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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коллективный договор - правовой акт, реryлирующий трудовые,

соци€rльно трудовые отношения между работодателем и работниками в лице их

представите;ъй на основе согласавания взаимных обязательств сторон

муницип€UIьного бюджетного дошкольного образователъного учреждени,I

детского сада Ns 44. Коллективный договор заключен, с одной стороны

работниками в лице председателя профкома Бицура ольги Викторовны с

!ругой стороны работодателем в лице заведующего Васильевой Натальи

Георгиевны.
|.2. в настоящем договоре приняты взаимные обязательства сторон по

вопросам условий труда,оплаты труда, занятости, повышения квалификации,

усльвий высвобожд."- работников, продолжительности рабочего времени и

времени отдыха, упуr-""ий условий и охраны труда, соци€tльных гарантий и

другим вопросам, определенными сторонами,

1.3. основными принципами закJIючения коллективного договора являются:

1.3. 1.соблюдение норм законодательства;

1.3.2.полномочность представителей сторон ;

1.3.3.добРовольноСть принЯтия стоРонамИ на себя обязательств;

1.3.4.контроль и обязательность выполнения коллективного договора,

1.3.5.ответственность сторон, их представителей за невыполнение

коллективного договора.
1.4. Коллективный договор заключается на З года и вступает в силу с момента

подписания его сторонами и действует в течение всего срока.

,Щействие коллективного договора распространяется на всех работников,

учреждения, независимо от членства в профсоюзе и от стажа работы.

1.5. Стороны, заключившие настоящиЙ коллективныЙ договор, обязуются

строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов

друг друга, равноправия, учета ре€tльных возможностей, стремления достигать

компромиссных решений.
1.6. Отдельные пункты настоящего коллективного договора или Приложений к

нему, подлежат пересмотру по согласованию между работодателем и

профсоюзным комитетом, если станут противоречить изменениям в

законодательстве о труде Российской Федерации, Другим нормативно-

правовым актам, а также в связи с изменением условий хозяйствования,

изменения и дополнения коллективного договора производятся в течение

срока его действия только по взаимному согласию сторон и обязательному

утверждению его на общем собрании (конференции),

.щополнительные соглайения (изменения) в виде оформленного

протокола собрания (конференции) проходят обязательную регистрацию в

органах по труду администрации

.щля урегулирования р€вногласий В ходе коллективных переговоров и

ВыПоЛнеНияколЛекТиВноГоДогоВорасТороныисПолЬЗУЮТПриМириТелЬные
процедуры.
|.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в слуrае изменения
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состава, структуры, наименования органа управления учреждения,

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в слу{ае изменения

наименов ания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем

учреждения.
1.9. При реорганизации (присоединении, разделении) учреждения

коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации ,

затем пересматривается по инициативе одной из сторон,

1.t0. При смене формы собственности предприятия коллективный договор

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

собственности.
1.11.при реорганизации или смене формы собственности предприятия любая из

сТоронВПраВеначаТЬПереГоВорыоЗакЛЮченииноВоГоколлекТиВноГоДоГоВора
или продлении действия прежнего,

1.12. При ликвидации предприятия коллективный договор действует в течение

всего срока проведения ликвидации,

1.13.ПриЛикВиДацииПреДПрияТияПреТенЗииТрУДоВоГокоЛлекТиВапо
коллективному договору удовлетворяются из имущества ликвидируемого

предприятия до расчетов с бюджетом, банками и кредиторами,

Раздел 2, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

2.1.Работодатель, в лице заведующего Васильевой н,г, в рамках

действующего законодательства имеет право:

2.|.|.заключать, изменятъ и расторгать трудовые договора с работниками в

порядке и на условиях, которые у.rЪ"о"пены Трудовым кодексом РФ;

2.|.z.устанавливать систему оплаты труда, определять тарифные ставки и

оклады, нормироватъ труд;

2.|.L издавать приказы и даватъ ук€вания, обязательные к исполнению дJIя всех

;:НЦ:;:#'"'Н'Ъ:;;r""*"" исполнения ими труДОВЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ И

бережного отношения к имуществу предприятия, соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка;
2.|.з.оПреДеЛятЬсосТаВИобъемсвеДений'сосТаВЛяющихкоМмерческУЮ
тайну учреждения) атакже определять порядок ее защиты;

2.|.4.осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом учреждения

и действующим законодательством;

2.|.5.пооЩрятьработникоВзадобросовестныйиэффективныйТрУД;
2,|.6.ПриМеняТЬМерыМаТери.шЬноГоиДисциплинарноговозДейсТВиякра-
ботникам (в рамках действующего законодательства) в слу{ае неисполнения

работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

нарУшенииПраВилВНУТреннегоТрУДоВоГорасПоряДка'нанесения
учреждению материаJIьного уuдЪрОu, хищения имущества учреждения;

2.t.7.ПроВоДиТьработУПосВоеВреМеннойИкачесТВеннойаТТесТации
педагогических кадров в соответствии с Законом рФ (об образовании),

включать в аттестационную комиссию представителей профсоюзного

комитета.
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2.1.8. предоставлять время работникам, занятым полный рабочий день,

необходимое для прохождения медицинского осмотра, с последующим

ДокУМеНТ€UIьныМПоДТВержДениеМисПолЬЗоВанияДанноГоВреМениПо

"*"u.r."ию 
(ст.21 з, 22з Трулового кодекса),

2.2. Р аботодатель обязан :

2.2.I осуществлять руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью

г{реждения и обеспечить законность ее соблюдения;

2.2.2 организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных

структур учреждения, проводить необходимые мероприrIтия по подготовке

учреждения к новому учебному году;

2.2.З обеспечить выполнение текущих и перспективных учебных планов

оаботы учреждения;
L-

2.2.4 проводить своевременно в соответствии с Законом коб образовании>>

аттестацию и тарификацию педагогических работников;
2.2.5 обеспечитi соблюдение законности в деятельности учреждения;

2.2.6 выполнять все условия коллективного договора;

2.2.,t предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

создать усповия трула, необходимые для норм€шьной работы и отвечающие

требованиям безопасности труда и санитарии;

2.2.8 обеспечить работников инструментами, наглядными пособиями,

методической литЁратурой и иными средствами, необходимыми дJUI

исполнен ия ими трудовых обязанностей;

2.2.g выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки,

установленные коллективным договором, трудовым договором;

2.2.|о. осуществлять обязательное социаJIьное страхование работников в

порядке, установленном Федеральными законами;

2.2.|1возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей,
2.2. Учитывать мнение профсоюзного комитета при решении следующих

вопросов:
2.2.I.формироВанииирасхоДоВаниифондовВЧасТи'напраВЛяеМыхнаэко-
ноМиЧескоесТиМУЛироВаниеисоци€шЬноераЗВиТиеколлектиВа;
2.2.2.формироВаниештаТногорасписания(приложениеN92),р€ВМероВ
должностных окладов и тарифных ставок;

2.2.з.ЛикВиДации'реорГаниЗациипреДПрИЯТИЯ'сокращениичисленностиили
штатов;
2.2.4. утверждение положений, касающихся интересов работников,

РАЗДЕЛ3.ПРАВАиоБяЗАнносТиРАБоТникоВ

3.1. Работники имеют право на :

3.1.1. заюIючение, изменение и расторжение трJдового договора в порядке и на

условиях, у.rur,о"пенных Труловым кодексом РФ;

з .| .2. предоста"пЪ"". ", рfrоrы, обусловленной трудовым договором;
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3.1.3. на условия труда, отвечающие требоВаниям техники безопасности

и санитарии;
з.|.4. своевременную и в полном обьеме выплату заработной платы

установленной в соответствии с договором, (тарификацией) и должностной

инструкцией;
3.1.5. переподготовку
новой профессии;

и повышение своей квалификации или в обуrении

3.1.6. на предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

з.|.7. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей и компенсацию мор€rльного вреда в порядке,

установленном Федералъными законами, Трудовым Кодексом РФ;

3.1.8. обязательное соци€tпьное сц)ахование, в слrIzLях предусмотренных

Федеральными Законами;
з.1.9. соци€rльное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в

иных установленных законом случ€шх;

3.1.10. на создание комиссий по трудовым спорам для разрешени,t

конфликтных ситуаций.
з.1.11. За качественное выполнение поручений, не входящих в круг

основных обязанностей (общественная работа) работодатель может установить

единовременную доплату за счет экономии по фонду заработной платы или

,ruд*рйбного фонда в размере до |20 % от должностного окJIада.

3.2. Работники обязаны :

з.2.t добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
3.2.2.соблюДатьпраВилаВнУТреннеГотрУДоВогораспоряДка
у{режДения(прило*."""Nst),УстаноВЛенныйрежимработы,ПраВиЛаИ
инструкции по охране труда;

3.2.3.содержать свое рабочее место, оборудование лабораторий, оргтехнику в

исправном состоя нии' ) бережно относиться к имуществу )цреждения ;

з.2.4.незамедлительно съобщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

4.оБЕсПЕЧЕниЕЗАняТосТииРЕгУЛиРоВАниЕ
УВОЛЬНЕНИИ

4.|. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на

рабоry оформляются закJIючением письменного трудового договора с

работником в 2-х экземплярах на неопределенныИ срок, Или срочный трудовоЙ

ДоГоВорнасрокДо5лет'коГДаТрУДоВыеоТношениянемоryтбыть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы

или условий ее выполнения,
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4.2. Работодатель обязуется :

4.2.|. обеспечить работникам полную занятость в учреждении в соответствии

с трудовым договором;
4.2.2. провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить под

роспись с трудовыми обязанностями, коллективным договором, Положениями

ьб orrnure труда и премировании, установленными в учреждении льготами и

правилами внутреннего распорядка,
4.2.з. для выпопrar"" работ, ,a оaо"оренных в перечне обязанностей или вне

его рабочего времени' привлекать работника только с его согласия за

дополнительную плату;
4.2.4. сообщить в письменной форме профсоюзному комитету, не менее чем

за три месяца, о возмож"о,n *nчЪ"ъ"о, *r"Ъобождении работников (более 10%)

в связи с ликвидацией учреждения или сокращения численности и штата;

4.2.5. предупреждать работников, не менее чем за два месяца, персон€шъно

под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией }пrреждения и

сокращением численности или штата;

4.2.6.предоставить высвобожденным работникам (.,р" нzUIичии свободных

мест) другую работу в учреждении;
4.2.7. в период сокращения численности или штата в последнюю очередь

увольнять, при равнБй производительности труда и квалификации, помимо лиц,

указаннЫх в ст. 179 Трудовым кодексом РФ: лица предпенсионного возраста

(за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие

детей-инв€UIидоВ до 18 лет; награжденные_государственныМи наградами в связи

с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных и

территориаJIьных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие

трудовой стаЖ менее одногО года (" дру.". категории работников)

4.2.8.выплачивать уволенным работникам, по сокращению численности,

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не

свыше двух месяцев со дня увольнения,
4.2.g.увольнение беременных женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

одиноких матерей при н€шичии у них детей до 1а ле1 иlи детей_инв€tлидов до

18 лет, Другими лицами, воспитывающими указанных детей без матерей, по

инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации

предприятия;
4.2.|0.ВсооТВеТсТВиисП.2сТ.З2ЗаконаРФ''оЗаняТосТинаселени'I
российской Федерации" при невозможности трудоустройства |раждан

УВоЛЬняеМыхВсВяЗисликВиДациейорГаниЗа'""ll--"jl]ЗjниеМчисленности
или штата и имеющим независимо от перерывов в трудовой деятельности стаж

работы' дающий право выхода на полную пенсию по старости (по возрасту),

включая пенсию на льготных условиrIх, с их согласия пенсия оформляется

досрочно, но не ранее чем за два года до установленного законодательством РФ
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срока выхода на пенсИю (женЩины-53 года, мужчины-58 лет).

4.3. Работодатель имеет право:
4.3.1. с письменного согласиrI работника расторгнуть с ним трудовой договор в

связи с сокращением численности или штата без предупреждения об

увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной

компенсации в размере двухмесячного среднего заработка;

4.з.2. при нарушении работником обязанностей, предусмотренных трудовым

договором, объявить ему замечание, выговор, а при систематическом

нарушении расторгнуть с ним трудовой договор;
ц.5.з. pu.rop."yr" 

- 
трудовой договор с педагогическим работником

образовательного учреждения в следующих случаях:

u) повторном в течение одного года грубом нарушении устава

образовательного учреждения ;

б) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося,

воспитанника.

РАЗДЕЛ 5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

5.1. Формы профессионатlьной подготовки, переподготовки и повышени,I

квалифик ации 
^работников, перечень необходимых профессий и

специчrльностей определяется работодателем, с r{етом мнения

представительного органа работников,
5 .2. Р аботодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих

работу с обучением, предоставляет гарантии и компенсации, определенные

Трудовым кодексом РФ.

РАЗДЕЛ б. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕПЛЯ ОТДЫХА

6.1. Продолжительность рабочей недели на ставку реryлируется правилами

внутреннего трудового распорядка, Уставом мБдоУ дlс ]ф 44, трудовым

договором.
40ч.: административно-управляющий аппарат (заведующего,

заместителЯ заведующего пО административно-хозяйственноЙ работе,

главного бухга-гrтера); младшие воспитатели, остЕIIIьные сотрудники по

штатному расписанию;
36ч.: у педагога-психолога, старшего воспитателя, соци€tльного

педагога;
30ч.: у инструктора по физической культуре, инструктора по

физической культуре (плавание);

25ч., у "о"rrйiателей 
групп компенсирующей направленности;

24ч: у музыкuLльного руководителя;
20ч. : у учителя-логопеда;
збч.: у воспитатеJIя групп общеразвивающей и оздоровительнои
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направленности.
6.2. Работникам предоставляется отпуск в размере:
28 кЕLпендарцых дней основного и 28 к€Lлендарных дней дополнителЬногО
отпуска: заведующему; воспитателям, работающих с детьми в груlrпе
компенсирующей и оздоровительной наlrравленности, учителю-лоГоlrеДУ;
музык€Lльному _руководителю, работающему с детьми в группе
комlrенсирующей направленности; инструктору по физической культуре
(плаванию), работающему с детьми в группе комlrенсирующей и

оздоровительной направленности ;

28 к€Lлендарных дней основного и 28 календарных дней дополниТельногО
отпуска учителю_логопеду, старшему восtIитателю, педагогУ-ПСИХОЛОГУ,

социаJIьному педагогу;
28 каJIендарных дней основного И |4 к€Lпендарных дней дополнительного
отпуска: воспитателям, работающих с детьми в группе общеразвивающей
направленности; музык€Lльному -руководителю, работающему с детьми в

группе общеразвивающей направленности; инструктору по физической
культуре (плаванию), работающему с детьми в группе обшеразвивающей
направленности.
28 калеНдарныХ дней ост€Lпьным сотрудникам, согласно штатного расписания.
6.3. Ночное время с 22 часов до б часов.
6.4. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до введенияих в действие.
6.5. Для сторожа, У которого не может быть соблюдена ежегодная или

еженедеЛьнаЯ продолЖительноСть рабочего времени вводится суммарный учет

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за

учетный периоД не превышыIа нормrtлIьного числа рабочих часов. Учетный
период составляет один год (ст. 104 ТК РФ).
6.б. Прололжительность рабочего времени при работе по совместительству не

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может

работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца

продолжительность рабочего времени при работе lrо совместительству не

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

6.7. .щополнительные отпуска присоединяются к основному отпуску

продолЖительноСтью 28 к€Lлендарных дней. Работник имеет право делить от-

пуск на части, при этом продолжительность одной из них не должна быть

менее 14 календарных дней
отзыв работника из отtIуска доlrускается только с его lrисьменного согласия.

6.g. Работодатель на основании письменного заявления работника
предоставляеТ отtIусК без сохРанения заработной платы работникам до 5-ти

каJIендарных дней в случаях:
.рождения ребенка;
орегистрации брака;
.смерти близких родственников.

6.10.при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
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неиспользованные отпуска,

б.11. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10

лет непрерывной педагогической рабьты длителъный отпуск сроком до одного

года в порядке и на условиях, определенных Уставом учреждениJI,

рАздЕл 7. оплАтА трудА

,7.|.оплатаТрУДаработниковосУщесТВляеТсяВсооТВеТсТВиис

ФедеральныМ ,unorro' рФ коб образовании), с областным законом от

03.10.2008г. Ns 91-зС (о системе оплаты труда работников областньrх

государственных Учреждений>, согласно Постановления Мминистрации

.орЪдч НовочеркасскаNs 2|98 от 13, |2,201'6г,

7.2.МаксиМ€шЬныйразмерзаработнойплатынеоГраничиВаеТся.
'7.з. Минималъная заработная плата с 1 января 2018 года составляет 9489

рУблей, hоDr,д?\я rrттпяты тDчда В сл)л{аях,

производитъ доплату до минимzшьного размера оплаты ]рчла в слу{аях

когда заработнu"'.rпurч работника, отработавшего норму рабочего времени в

соответствии с режимом puOorb.o'"p.r."" (графиком работы учреждения) на

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно

ПроиЗВоДсТВенноМУкшIенДарю'ВыпоЛниВшеГонорМыТрУДа(трУдовые
обязанности), окажется ниже минимаJIъного размера оплаты труда,

УсТаноВленноГофедеральныМЗаконоДаТелЬсТВоМ,работникУ.
Еслиработникне'оп,,о.'"оотработшrнорМУрабочегоВреМениЗа

соответствующий календарный месяц года, доплату производить

пропорцион€lJIьно отработанному времени' 
лал\/ ]\лестч паботы по основн( -

НачислятъДопЛаТУработникУпоосноВноМУМ-естУработыпоосноВнои
профессии, должности и выплачивать вместе , ,чрuбо,"ой "пu,ой 

за истекший

каJIендарный месяц,
в состав заработной платы входят следующие выплаты:

.Должностнойо*пuдlсrаu*азаработнойппаты),УсТаноВленныйработникУ

:",I:J"".Hfi::ILJ"Tflor-t ", (доплаты и надбавки компенсационного

xapaкTepu, u й-"".п. за работу в условиях, отнклоняющих от норм€шьных и

_ стимул"руоiй. 
-"rrпuru, 

(дъ?пuru, и надбавки стимулирующего характера,

премии и другие поощрительные выплаты),

СредстваДляУсТаноВЛенияДоплаТыДоМиниМшIЬногора:}МераоплаТы
труда предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной

Р.f ""rТr"#:#*платаработник"-:::тт:#,;,:";""ж;;J"JIЖ'J#
работником работ, либо ,rо .-"п,нию работника перечисляется на ук€ванныи

работником счет. Затраты на ведение счета производится на счет работодателя,

а обслуживание банковских карт производится за счет работника, Выплата

заработнойПлаТыпроиЗВоД',."2разаВМесяц7и22Числа.ЗаДВаДняДо
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срока выплаты заработной платы каждому работнику выдаются

расчетный листок RnTaa 1ý птrей паботник
В случае задержкИ заработной платы на срок более 15 днеЙ работник

имеет право, "r"""r"u рабЪтодателя в письменной форме, приостановить

работу на весь период до выплаты задержаннои суммы,

7.5. Производитъ оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного Законодательством,

работа в выходные и пр€вдничные дни допускается только для работающих по

графикам сменности. И в исключителъных случаях, с письменного согласия

рЪбоr""* а, и на основании приказа руководителя,

7.6.осучествлять индексацию Ъаработной платы в соответствии с

действующиМ законодательствоМ ; Постановлени,Iми органов местного

самоуправления.
7.7. Кром. 

""rrrпurы 
заработной платы работодатель предусматривает выплаты

компенсационного и стимулирующего характера, премирование работников в

соответсТвии с (ПоложениеМ об оплате труда и материаJIьном стимулировании

работнико" МЬДОу д/. ]ф 44) (Припожение Jф 3), Положение о порядке и

условиях выплаТ стимулирующего характера в МБЩоУ д/с Ns 44 (Приложение

Ns 4), Положение об оценки результативности деятепьности педагогов и

распределении стимулирующей ,ru.Ъ" фонда оплаты труда в мБдоу д/с Ns

44(Приложение Nэ 5) ,

7.8. оплата болъничного листка,

пособие по време""ой ".rрудоспособности 
в случае заболевания или

полу{енной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и

профессион€lJIьных заболевап"ИJ .u*o,o работника выдается за фактически

пропущенные рабочие дни (часы), предусмотренные графиком работы,

ПрихоДяЩИеQЯнаПерВыеТрикаленДарныхДн'IнеТрУДоспособносТиЗасчеТ
средств рuооrолur"п". По.объе исчисляется в зависимости от страхового стажа:

10Ь% заработка - при стаже 8 и более лет

80% заработка- при стаже от 5 до 8 лет

бОо/о заработка - при стаже до 5 лет,

за фактически ,rроrrуй.rr*rr. рабочие дни (часы), начиная с 4-го

кшIендарного дня нетрУдоспособности - за счет средств Фонда социаJIьного

СТРаХОВаНiZ:ur" 
по временной нетрудо спо собно сти "::i::::::.,, j:,o*,

заработка puoor""*u за 2 календарных года, предшествчющих годч

ний 
_зара9:,о* 

определяется путем деления

общегозаработкаЗарасчетrrыйпериоДна,73Одней('оесТъколиЧестВо
капендарных Дней)' та гт.rпqпок выплаты пособия по временной

Щругие ограничения и порядок в

нетрУДоспособностиВДрУгихслУчаJIхпроизВоДятсяВсооТВетстВиис

ж:*птн::т; НffiЖ;r, Т:Т;J;"rим от работодателЯ И РабОТНИКа'

если работник предупредип работодателя о начаJIе простоя, оплачивается
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piшMepe 2l3 от средней заработной платы,

7.10. Время простоя по вине работодателя , если работник предупредил

работодателя о нач€Lле простоя,оплачивается в р€вмере не менее 2lЗ средней

заработноЙ платы работника.
l.il. Заработная плата работников в связи с нерабочими пр€вдничными днями

(<новогОдние каникулЫ)) не уменьшается ( ст. 112 Трулового Кодекса РФ),

7.|2. оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска

исчисляется за последние 12 календарных месяцев,

РДЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯИ ОХРДНД ТРУДД РДБОТНИКОВ
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. обеспечить и создать безопасные условия труда на каждом рабочем месте

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

8.1.2. осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих

местах, а также за применением работниками средств индивидуzlльноЙ защиты;

8.1.3. обучитЬ И провестИ проверкУ знаниЙ по охране труда рабочих,

рупоrодЙтелеЙ и специ€LлистоВ в соотвеТствиИ с ПостаНовленияМи МинтРУДа и

.Ьцр*""тия N 1 и МО РФ Ns 29 от 13,01,03 г,;

s. 1.а. обеспечить работников бесплатно спецодеждой,

8.1.5. проводит" об".ur.льные предварительные и периодические медицинские

осмотры работников за счет средств предприятия,

8.1.6. обеспечить проведение специ€tльной оценки условий труда в

соответсТвии С законодательством о специЕLльной оценке условий труда; по

результатам специ€tльной оценки условий труда предоставляет работникам

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями

труда.
8.2. обеспечить условия и охрану труда женщин,

8.3. Работник обязан:
8.з.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

норМаТиВныМиакТаМи'аТакжепраВилаМииинсТрУкцияМиПоохранеТрУДа;
8.з.2.правильно црименять средства индивиду€lльной и коллективной защиты;

8.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

по охране труда, проверку знаний по охране труда;

8.3.4. немедленно извещать своего руководителя,

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом

происшедшем на производстве,

о любоЙ ситуации
несчастном сJIучае,

РАЗДЕЛ9.ПРАВАиоБяЗАнносТиПРоФсоЮЗногокоМиТЕТд
9.1. Профсоюзный комитет, (представители работников) имеют право получать

от работодатеJuI информацию по вопросам:

9.1.1. реорганизации и ликвидации предприятия;
g.I.2.введение технологических процессов, влекущих за собой изменение

условий труда работников;
9.1.3.профессионалънойпоДгоТоВки'ПереПоДГоТоВкиИtIоВышенИ'I
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квалификации работников;
9.|.4. требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и
интересы работников;
9.1.5. вести коллективные переговоры с работодателем по ул}п{шению
социЕlльно-экономического положения работников.
9.2. Профсоюзный комитет (представители работников) обязаны:
9.2.1,. р€въяснять работникам положения по коллективному договору;
9.2.2.обеспечить соблюдение каждым работником <<Правил внутреннего
трудового распорядка) ;

9.2.3. осуществлять контроль выполнения коллективного договора, Зd

своевременным и целесообразным использованием средств, направляемых на
социальное р€tзвитие коллектива.
9.3. Гарантии для профсоюзного комитета (представителей работников):
Работодатель обязуется :

9.3.1. Не налагать дисциплинарные взыскания на руководителя профкома, без
предварительного согласия профсоюзного органа соответствующего
объединения или горкома профсоюза.
9.3.2. Председателю профсоюзного комитета, не освобожденному от основноЙ

работы, предоставлять 2 часа в неделю для выполнения общественнЬD(
обязанностей с сохранением среднего заработка.
9.3.3. За руководство профсоюзной организациеЙ производить доплатУ
председателю профкома до З0% от окJIада за счет средств, предусмотренные Еа

стимулирующие выплаты.
9.З.4. На время краткосрочной профсоюзной уlебы руководитель профкома

освобождается от работы с сохранением среднего заработка в соответствии с
планом и сроком такой учебы.
g.3.5. Увольнение по инициативе работодатеJUI, руководителя (заместителя)

профкома, не освобожденного от основной работы, допускается только с

предварительного согласия соответствующего вышестоящего профсоюзного

органа (ст.373-374 Трулового Кодекса РФ).
9.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной

платы работников' являющимися членами профсоюза, при н€LIIичии их

письменных заявлений. В слrIае если работник уполномочил профком

представлять 9го интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на

счет городской профсоюзной организации денежные средства из заработной

платы работника | % (ст.30,377 тк рФ). Членские профсоюзные взносы

перечисляются на счет городской профсоюзной организации в день выплаты

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается,

10. социАльныЕ гАрАнтии и льготы
для работников )л{реждения

10.1. Работодатель обязуется :

10.1.1. своевременно перечислять страховые взносы в размере,
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определенном законодательствоМ, в Фонд соци€tльного стр€lхования,

пенсионный фонд и на обязатепьное медицинское страхование;

10.1.2. выдеJIять средства на приобретение путевок для организации

отдыха работников и их детеЙ в возрасте до 14 лет;

10.1.3. выплачивать разовое единовременное пособие семьям, погибшим и

работникам' ставшими инваJIидами вследствие несчастного слr{ая на

производстве в р€Lзмере годового заработка работника;
10.1.4. ок€lзывать матери€tльную помощь, на погребение.

1 1. контроль выпоЛIIЕни]fl коллЕктивного договорд

11.1. Стороны договорились, работники не выдвигают новых требований и не

конфпикiуют по трудовым спорам, при условии выполнения работодателем

принrIтых на себя обязательств по коллективному договору,
t|.2. В СЛlлrае возникновения р€вногласий в ходе выполнения прин,Iтьж обя-

зательств, они разрешаются согласно действующему законодательству,

11.3. Контроль выполнениrI коллективного договора осуществляется сторонами

его подписавшими, а также органами по труду,

1 1.4. При проведении контроля представитеди сторон обязаны предоставлять

друг другу, а также в отдел труда Утиср г. Новочеркасска необходимую для

этого информацию не позднее одного месяца со дн,I получени,I

соответствующего запроса (статья 51 Трудового Кодекса РФ)

11.5. Стороны, договор, ежегодно отчитываются о

его выполнении на ) работников учреждения.
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общие положения

Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Конституцией рФ,

Трудовым кодексом ро, Уставом учреждения в цеJIях укрепления труловой дисциплины,

рационального использования рабочего времени, повышения качества педагогической работы,

Порядок приема, перевода и увольнения работников
ПриприеменаработУработникпреДостаВляетслеДУюЩиеДокУМенТы:

- личное заJIвление о приеме на работу;
- трудовую книжку, за исключением слrIаев, когда труловой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;

- пасгIорт;
- документы об образовании, квшlификации или специальной подготовки;

- свидетельство о постановке на учет в нчшоговом органе о присвоении ИНН;

-страхоВоесВиДеТелЬсТВоГосУДарсТВенноГопенсионноГосТрЕlховаНИЯ.'
- для расчета льгот по подоходному налогу необходимо предъявить в бухга,тtтерию

свидетельства о рождении детей до 18 лет, справки, об обулении в специальньIх УT ебных

заведениях детей.
При приеме на работу работодатель обязан:

- Заключить с работником трудовой договор в письменной форме, который составJIяется в

2-х экз, и подписывается обеими сторонами. (рабоъолатель имеет право устанавливать работнику

испытательный срок до 3-х месяцев);

- ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, кПравилами

внутреннего трудового распорядка)), провести вводный инструктаж и на рабочем месте по охране

труда и rrротивопожарной безопасности,
ПриеМ 

"u рudоrУ оформляется приказом, изданным на основании закJIюченного трудового

договора, и объяйя.r"" ръоъrнику под расписку в трехдневный срок, В приказе указывается

наименование профессии, должности в соответствии с единым тарифно-квшtификационным

справочнИком рабоТ и професСий рабочих, условия оплаты труда, дата приема на работу,

на всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в

установленном порядке.
На каждоГо работнИка заводиТся личное дело' которое состоиТ из личногО листа ПО )пIeTy

кадров и копий документов,
ПереводработниканаДрУгУЮработУпроиЗВоДитсятолькосегосогласия'кроМеслУчаеВ

предусмотренных законодательством: при производственноЙ необходимости, Для ЗЕlIvIеЩения

временно отсутствующего работниj(а,

Трудо"оt оо.Бор,'rожет быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон,

При увольrrarr"" ,irro собственному желанию> работник обязан известить работодатеJUI за

14 календарных дня при закJIючении с ним трудового договора на (неопределенный срок) и за 3

дня IIри заключении с ним (срочного) трудового договора,

при увольнении работника по инициативе работодателя, труловой договор расторгается

по основаниям, lIредусмотренным ст, 81 ТК РФ;

По инициат""" рuбо,"ика (п,3, ст, ]7 ТК РФ),

При прекращении ,pyoo"b,o'oo,ouopu рuОо,од1l!j"_л:9::1х _вьцать 
работнику в день

увольнения трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет, Запись о причине

увольнеЕия в трудовую книжку вносится в соответствии со статьей трудового кодекса РФ, ,Щнем

увольнения считается последний день работы,
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Права и обязанности работников

Работник имеет право на:
.заклюЧение'изМенениеирасТоржениетрУДоВогоДогоВора;
- предоставление работы обусловленной труловым договором;

- своевременную uurnnury заработной платы в соответствии с ква;lификаuией, количеством и

качеством работы;
- предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска;

- професСионаJIьнуЮ подготовКу, переподготовку и повышение квшификации;

- наработупо совместительству;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовьгх

обязанностей;
- пособие по социаJIьному страхованию, социаJIьное обеспечение по возрасту, EI также в

слУЧilях'преДУсМоТренныхЗаконаМиииныминорМаТиВнымиипраВоВымиакТами;
- разрешение индиВидуальньIх и коллективных трудовых споров,

работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором и должностной инструкцией' выполнять установленные нормы труда,

- соблюдать кправила внугреннего трудового распорядка)), требования по охране

труда и пожаробезопасности.
- бережнО относитьсЯ К имуществУ учреждения, незtlмедлительно сообщать

работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

- систематически повышать свой профессионшIьный уровень, квалификацию,

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок

хранения материальньIх ценностей и технической документации.

экономно расходовать материалы, электроэнергию,

Права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:
управлять учреждением и персоналом и на принятие решений в пределах

предоставленных полномочий,
заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работника:rли в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ,

требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к

имуществу работодателя, соблюдения кправил внугреннего трудового распорядка),

ПооЩрятьработниковзадобросовестныйэффективныйтрУл.
принимать внутренние локttльные нормативные акты,

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном трудовым кодексом РФ и настоящими кПравилЕlми)),

Работодатель обязан:
ПредоставитьработникУработУ,обУсловленнУютрУДовыМДогоВороМ.
организовать труд воспитателей, специалистов и обслужившощего персонiша в

соответствии с их специаJIьностью и ква,ilификацией,

осУществляТЬконтролЬЗакачестВомВоспиТателЬно-образователЬногопроцесса.
обеспечить работников инструI!{ентом и другими средствами, необходимыми для

исполнения ими трудовых обязанностей,

Соблюдать законы рФ и иные нормативные акты о труде, создать работникаrrл

производственные и социаJIьно-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам по охране

труда и технике безопаснОсти, проиЗ"одir".""ой санитарии и противопожарной защите,

Выплачивать работникам заработную плату n, р,*, чем 2 раза в месяц 7 и22 числа,

Выполнять предписания государственных надзорных и контрольньD( органов,

Осуществлять социiUIьное, медицинское и иные виды обязательного страхования

работников в порядке, установленном федеральными законами,

ВозмеЩатЬВреД'Причиненн"мраооrникаМВсВязисисполнениемиМтрУДоВых
обязанностей.
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своевременно предоставлять очередные отпуска в соответствии с графиком отпусков.

Рабочее время и его использование.

В учреждении установлена пятидневнаlI рабочая неделя с 2-мя вьIходными дЕями

(суббота, воскресенье) с 2-х сменным режимом работы, суil{мированным учетом рабочего

времени.
Ёu.r-о работы учреждения - 7-00, окончание работы _ 19-00,

Прололжительность рабочей недели cocTaBJUIeT:

. для административно-хозяйственного и обслуживающего персонarла составjIяет -
40 часов.

Начало работы- 8 -00; перерыв_ 12-00-13-00; окончание- 17-00;

Режим рабоiы поваров: 1-я смена: с 6-00 до 14-00;2-я смена: 10-00 до 18-00.

о дJrя педагогических работников учреждеЕия групп компенсирующей

направленности - не более 25 часов,
о дЛя педагогических работников учреждения группы общеразвивающей,

оздоровительной направленности и кратковременного пребывания детей- не более

36 часов;
. музыкаJIьный руководитель - 24 часа;
о инструктор по физкультуре - 30 часов;
о учитель-логопед - 20 часов;
о старший воспитатель, социаJIьный педагог, педагог-психолог- 36 часов.

,щля сторожей установить суммированный учет рабочего времени с учетным периодом

год. Продолжительность рабочего времени, предоставление вьIходных сторожаN{ согласно

графиков сменности, которые доводятся до работников под роспись за месяц до введение его в

действие.
воспитателям и другим работникалл учреждения запрещается:

. оставлять детей без присмотра;
о Изменять по своему усмотрению график сменности;
о отдавать детей родитеJUIм находящихся в нетрезвом состоянии, детям до ld лет;

о Щелать замечания коллегЕlм в присутствии детеЙ или родИтелеЙ и другиХ

работников у{реждения и др,

РаботодаТель обязан организоВать учет явки на работу работников.

Воспитателям запрещается оставJIять рабочее место до прихода сменщика, В слуrае его

неявки, воспитател" у"aлоrпяет об этом зав. детским садом, котораJI обязана принять меры по его

замене.
отсутствие работника на рабочем месте допускается только с рttзрешения работодателJI,

,Ц,опускается, с письменного согпасия работника, привлечение к работе в вьIходные

празДничныеДниВслУчtшх'преДУсМоТреннЬжЗаконоДателЬсТВоМ'наосноВанииприказа
работодателя.

По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный

день оплачивается в одинарном размере, а день отдьD(а оплате не подлежит,

накануне пр*д*r",rrrьж дней продолжительность рабочего дня сокраrцается на один час,

работникам учреждения ежегодно предоставляются очередные отпуска в количестве 56

календарных дней педагогическим работающим с детьми в группах компенсирующей и

оздоровительной направленности, 42 календарньж дней для остttльным педагогическим

работникапл, 28 календьрr,"rr дней административно-обслуживающему персоналу в соответствии

с графиком отпусков. График отпусков составляется за 2 недели до наступления кtшендарного

года и доводится оо a"йarrия работников. Очередной отпуск может предоставJUIться по частям,

при этом продолжительность одной части отпуска не может быть менее 14 ка,пендарньж дней,

ЕжегоднЫй дополнИтельный оплачиваемьй отпуск предоставJUIется главному бухгалтеру,

брга_птеру , заместителю заведующей по админи...рu,"uпо-iозяйственной работе в количестве 3

календарных дней за выполнение общественной деятельности, обязанностей, не относящихся к

должностным.
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работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,

Продолжительность такого отгIуска, порядок и условия его предоставления опредеJIяются

руководителем учреждения с учетом конкретных обстоятельств,

Поошрения за успехи в работе,

за добросовестное выпопнение трудовых обязанностей и качественно выполненную

работу, за выполнение заданий особой сложности применяются следующие поощрения:

- объявлениеблагодарности;
- награждение почетной грамотой;

- премирование.
поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения всех работников и заносятся в

трудовую книжку работника,

ответственность за нарушение трудовой дисциплины,

ЗанарУшениетрУловойДисциплины'неисполнениеработником
возложенньIх на него трудовым договором и должностной инструкчией

спедующие дисциплинарные взыскания:

может быть применено к работнику за нарушение им

трудовой дисциплины:
неисполнение работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

должностной инструкцией, приказом руководителя, правилами внутреннего трудового

распорядка,
оТсУТсТВиеработниканарабочемМесТебезУважиТелЬнЬD(причинВтечениерабочегодня

(смены), независимо о, arо (ее) прололжительности, а также в слrIае отсугствия на рабочем месте

без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены),

що применения дисциплинарного взыскания рьбо,одu,"п" обязан затребовать от

работника объяснения в письменной борr.. Если по истечении двух рабочих дней указанIIое

объясненИе работниКом не предостаВлено, то составЛяется соответствующий акт,

отказработникаДаТЬобъяснениенеяВляеТсяПрепяТсТВиеМдляналожениJI
дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать письменное объяснение,

составляется соответствующий 
'u*r, *оrорЙ подписывается двумя работниками,

свидетельствующими этот факт,

,Д,исчиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

проступка, не считая времени болезни или его отпуска,

,щисциплинарЕое взыскание не может быть применеЕо поздЕее шести месяцев со дня

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственнои

деятельности - позднее дв}х лет со дня его совершения,

приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

''рименения;';ttН; rffЖlJЁХllЁ?rY; дисциплинарного взыскания работник не будет

поДВергнУtноВоМУДисциплинарноМУВзысканию'тоонсчиТаетсянеимеюЩимДисциплинарного
взыскания'авила 

внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте,

обязанностей
предусмотрены

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Щисциплинарное взыскание

Разработан зам.зав. по АХР Смирнова А,В,
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Номео icKvMeHTaа d f,. /l t - ,/р /{ъштАтi-iоЕ рАсписАниЕ

на период rод с 1 января 2018 г
Приказом организации от
[l}гат в количестве 12,

tаименование

)уководитель учреждения

'лавный бухгалтер

?а-есааrЙ Р.,г-
(личная

y',"-e,*t- fr .р л,
(личная подпись) подписи)

ВСЕГО тарифный фонд оплаты труда
Фон0 компенсацuонньlх выплаm, в m.ч.:

flоплата, за рабоry не входящей в круг осtt.должносrных обязанносsей 2оо/о

Доплата за вредные усrlовия труда
Доплата за рабоry в ночное время
Доплата за праздничные и выходные дни
ФонО выплаm сmчмулчрующеео харакmера, в m,ч.
Надбавка за интенсивность, высокие результаты, кlчество работ и др,

Доплата до МРОТ
Всего плановый фонд оплаты труда
Фонд выплат материальной помоlли 1 

О/о от план.фонда оплаты Tpyiqa

54,118,50
3544,1 6

964,06
2о12,87

567,23
0

63з22,о9
12о984,75

\

Выплаты компенсalционного
харакгера, рф.

пDимечание
за рабоry в
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за рабоry в
праздничные
и выходные
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размера оплаты
труда, руб.

a1 t\'',- 
^ 

"t:\'x*'
,,всgdЁi,rесяц.

руб.

.Щолжносгной
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с,oответствии с
объемом
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руб.
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(категория) квалификациикод

28467.0014о74,44,13839,00 553,56з 461з,0016675
23722.5о,l3049,50
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5384,00 9489,001 4105,00 4,105,00Кладовшик. 212759

14233.508076.006157.501.5 4105,о0
Машиниgг по gгирке и

7314.00 14233,504613.00 6919,50,1,5
17544

по комплексному
и ремокry
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Оператор хлораторной
чmановки 2

567,2з 1 0040.15 2135о,258730.00 2о12,87з880,00,1
1 8883

63322,09 1 20984,75964,06 2012,87 5в7,2|33631,00 541 1 8,5(12,75итого

Всего фонд оплаты труда 12о984,75
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Приложение ЛЬ 3 коллектпвного договора

сог
п

работников муниципального
учрежде

д/с Ns 44

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

I. Общие положения

рЪзовательного

'olit0iа

бюджетного дошкольного
ния детского сада Nil 44

1.1.Настоящее Положение рil}работано в соответствии с постановJIением

ддминистрации города новочеркu.Ъ*u от 1з, |2,2оtбг, Ns 2|98 <<об оплате труда

работников муниц"rr-"""rх бюджетных' автономных и кzвенных 1пrреждений

Ъ".r"r", образованиJI города Новочеркасска)

1.2.Настоящее Положение об оплате труда работников муницип€Lльного

бюджетного дошкольного образовательного учреждениJI детского сада }ф 44

города Новочеркасска (даrrее - Положение), определяет порядок формировани,I

систеМ оплаты труда работников МБЩоУ д/с Ns 44,

1.3.Положение включает в себя:

1.3.1. порядок установления должностных окладов, ставок заработной

платы;
|.з.2.ПоряДокИУслоВияУсТаноВленияВыплаТкоМпенсационноГо

харакТера; лmт,r,r,птIf\\плтттего xanaкTeDa'
1.3.3.ПоряДокиУслоВияУстаноВЛенияВыПлаТстиМУлирУющеГохаракТера,
|.З.4.условия оплаты труда руководитепя учреждений, его заместителей и

главного бухга-птера, включ€UI порядок определения должностных оклацов,

условий осуществления выплат компенсационного и стимулирующего

""о"т;:;.] о 
"об.rrrrости 

условий оплаты труда педагогиче ских р аб отников ;

1.3.6. другие вопросы оплаты труда,

1.4.Система оплаты труда рчбо.1",*о",. вкJIючая порядок определени,I

должностных окладов (ставок заработной платы), размеры и условия

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,

УсТанаВлиВаеТсяколлекТиВнымДоГоВороМ'соГлашенияМи'лок€шЬныМи
норМаТиВныМиакТаМи'соДержаЩиМинорМыТрУДоВоГоПраВа'приниМаемымиВ
соответствии с трудовым законодат,п"""оN{ Российской Федерации и

настоящим Положением с учетом мнения представительного органа

работников(далее_локztлъныйнормативньтЙакТПооплаТеТрУДа).
1.5.в соответс твии со стйuей 1зз Трудового кодекса Российской

Федераци" (д-.. _ тк рФ) месячная заработнЕUI плата работника, полностью

отработаВшеГоЗаЭТоТПериоДнорМурабочегоВреМенииВыПоЛниВшегонорМы

Ф

+

* 1\
t

t.I
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труда (труловые обязанности), не может быть ниже миним€Lльного р€вмера

оплаты труда.
в Сл1..rаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени

(нормУ rруда) окажется ниже миним€шьного размера оплаты труда, работнику
произвоДится доплата до миним€шьного размера оплаты труда. Если работник

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий

календарный месяц года, то доплата производится пропорционЕшьно

отработанному времени.
1.6.определение размеров заработной платы работника учреждения

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности,

занимаемой в порядке совместительства, раздельно,
оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а

также на условиях неполного рабочего дня иJlи неполной рабочей недели,

производится пропорционzlльно отработанному времени либо в зависимости от

выполненного объема работ.
1.7.заработная плата работников учреждения (без учета выплат

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда о -:*л":
быть меньше зарабоiной плаrьi (без учета выплат стимулирующего характера),

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема

трудовых 1долж"остных) обязанностей работников и выполнения ими работ

тоЙ же квалификации.
1.8.условия оплаты труда работников, включая размеры должностных

окладов, ставок заработной платы, рzвмеры и условия выплат

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые

договоры с работниками.

П.ПорядокУстаноВЛенияДолжностныхокЛаДоВ'
ставок заработной платы

2.1.заработная плата работника - вознаграждение за труд в зависимости

от квалификации работника, сложности, количества, качества и усJIовий

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего

характера.
ЩолжностноЙ оклад - фиксированныЙ размер оплаты тРУда работника за

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за

календарный йесяц без учета компенсационных, стимулирующих и социztльных

выплат.
ставка заработной платы фиксированный размер оплаты труда

работника за выполнение нормы труда определенной сложности

(квалификации)ЗаеДиницУВреМенибезУЧеТакомПенсационных'
стимупирующих и соци€Lпьных выплат,

2.2.Оплаiа труда работников, осуществляющих "р"9:::11:у1"у"
деятельность по должностям сJryжащих, включая руководителеи и

специztлистов (за искJIючением педагогических работников, для которьж

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)

осуществляется на основе должностных окJIадов,
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оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов уrебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной,

применяемой при исчислении их заработной платы с )п{етом установленного
обu.*u педагогИческоЙ работЫ ИЛИ 1^rебной (преподавательской) работы.

оплата труда работников, осуществляющих профессион€rпьную

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок

заработной платы.
2.3.в целях совершенствования условий оплаты труда работников, в том

числе порядка установления должностных окладов, ставок заработной платы

средства в структуре заработной платы перераспределяются на увеличение

доли условно-постоянной части путем сбалансирования структуры заработной

платы.
2.4.Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников

(выплаты по должностным окJIадам, ставкам заработной платы), а также

оптим€lJIЬногО соотноШениЯ выплаТ компенсационного и стимулирующего

характера в структуре заработной платы устанавлив€lются органом,

осуществляющим функции и полномочия у{редителя.
2. 5 . У становление должностных окJIадов, ставок зар аботной платы.

2.5.t Размеры должностных окJIадов (ставок заработной платы)

устанавливаются лок€lлъным нормативным актом по оплате труда, но не ниже

минцм1ЛьныХ р{вмероВ должноСтныХ окJIадов, ставок заработной платы,

установленных настоящим Положением.
2.5.2. ,Щолжностные окJIады, ставки заработной платы по должностям

работников образованиrI устанавливаются на основе профессионЕlльньIх

кваrrификационных групп (далее _ пкг) должностей, утвержденных приказом

МинздравсоцразВитиЯ РоссиИ от 05.05.2008 J\b 21бн <<Об утверждении
профессион€lJIьных квалификационных групп должностей работников

оЬр*о"чния). Минимальные размеры должностных окJIадов, ставок заработной

платы по ПКГ приведены в таблицах NsJ\b 1-2,
Таблица J\b 1

Минимальные размеры должностных окJIадов по должностям работников

учебно-вспомогательного персонала

минимальный
должностной

Наименование должностиПрофессиональная
квшrификационнzш груIIпа

,вспомогательногопкг 5194,0младший воспитатель1-й квшификационный
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Таблица Ns 2

Минимальные размеры должностных окJIадов, ставок заработной ппаты по

должностям педагогических работников

2.5.3.,Щолжностные окJIады работников, осуществляющих деятельность

по общеотраслевым должностям специ€tлистов и служащих, устанавливаются
на основе пкг должностей, утвержденных прик€вом Минздравсоцрaзвития

России от 29.05.2008 }ф 247н (об утверждении профессионuшьных

ква-гrификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,

специ€Lлистов и служащию). МинимаJIьные размеры должностных окJIадов по

пкГ и квалификационным уровням приведены в таблице J\b 3.
Таблица Ns 3

Минима-ltьные р€вмеры должностных окJIадов

по должностям работников кулътуры

ПрофессионшIьнiuI
квалификационЕtul группа

Наименование должности минимшlьный
должностной

пкг
1 -й квалификациоЕный уровень инструктор по физической культуре; 7471,0

2-й квалификационный уровень педагог дополнительного образования;
социальный

7834,0

J-и воспитатель педагог-психолоц 8216,0
8621,0

минима.пьный
должностной

должности
квалификачионнаJI

ПКГ к
0

делопроизводитель1-й

пкг 1,0

I
специalлисты I категории:и

2.5.4. Ставки заработноЙ платы по общеотраслевым профессиям рабочих

устанавливаются на основе пкг, утвержденн_ых прик€вом

Минздравсоцразвития России от 29.05.200s Ns 248н (об утверждении

профессиоrr-"rriо квалификационных груцп общеотраслевых профессиЙ

рабочию). Миним€шьные размеры ставок заработной платы по Пкг приведены

в таблице Ns 4.
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Таблица J\Ъ4

минимальные р€tзмеры ставок заработной платы по общеотраслевым
профессиям рабочих

пI. Порядок и условия устаIIовления выплат
компенсацион ного характера.

З.l.ВУЧрежДеНииУсТанаВлиВаюТсяслеДУЮЩиеВиДыВыпЛаТ
компенсационного характера:

3.1.1.Выплаты рuбоr""*аr, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
з.|.2.Выплаты .u рuбоrу в условиях, откJIоняющихся от норм€tльньIх (при

выполнении работ p*n"""oii квалификации, совмещении профессий

(должностей), i".р"урочной работе, работе в ночное время и при выполнении

рабоТ в другиХ усповиях, откJIоняющихся от норм€tльньтх).

З.2. ,Щоплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 тк
рФ.

з.2.L.Щоплата за работу с вредными и (или) 
""_":l"jY:_Условиями 

труда

осуществляются по резулътатам специurльной оценки условий труда согласно

Федератlьному закону от 28.L2.2O:^3 Ns 426-ФЗ (О специztльной оценке условий

трудa) в размере не менее 4 процентов должностного окJIада (cTaBюt

заработной платы), установленного дJIя р€Lзличных видов работ с норм€rпьными

ПрофессионЕlльные
квшификационнtul

группа

--------Еаименование должности минима-тrьньй
размер стztвки

заработной платы,
рублей

1 2 J

наименования по которым

уровень предусмотрено присвоение 1,2 и

дворник;
рабочий;

кастелянша; кJIадовщик; кухонный
лифтер; машинист по стирке и

ремонту спецодежды;
повар; сторож (вахтер
помещений; уборщик

оператор котельной;
); уборщик служебньгх
производственньIх

помещений
-и

-и
уровень

повар; по комплексному
и зданий;

условиями труда.

4105,0

нttименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
ква.пификационньIх разрядов :

4б13,0
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Конкретные рЕвмеры доплаты за рабоry с вредными и (или) опасными

условиями труда устанавлив€Iются работодателем с УIIетом мнения

представителъного органа работников в порядке, установленном коллективным

договором и приказом руководителя.
руководителем учреждения проводятся меры по проведению специ€rльной

оценки условий ТрУда с целью уточнения н€lJIичиrI условий труда,

откJIоняющихся от норм€шьных, и оснований для применения

компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
в Сл}п{ае обеспечения на рабочих местах безопасньтх условий труда,

подтвержденных результатами специ€lлъной оценки условий труда или

закJIючением госуд"рa*a""ой экспертизы условий труда, доплата за работу с

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается,
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в

течение пяти лет с момента ее завершениrI, но не более чем до 31 декабря 2018

г., в связи с чем моryт быть использованы в целях, установленных
Федеральным законом от 28.|2.2о],.3 Ns 426-ФЗ (О специ€tльной оценке условий

трудa>.
3.2.2. Педагогическим работникам, дJUI которых предусмотрены нормы

часов педагогической рабоiы или нормы часов уrебной (преподавательской)

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы

или уlебноЙ (преподавателъскоЙ) работы,
3.3. Выплаты компенсационного характера работникам в слуIа,Iх

выполнениrI работ в условиях, откJIоняющихся от норм€шьньIх,

устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ,

размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,

лок€UIьными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договор€ll\dи, не

моryт быть ниже установленных трудовым законодательством и иными

норМатиВныМипраВоВыМиакТаМи'соДержаЩиМинорМытрУДоВогопраВа.
3.3.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслужив ания, увеличении об*ru работы или исполнении обязанностей

временнО отсутстВующегО работн"ка _6ез освобождения от работы,

оrrрaд.п.нной трудовым доr.овором, работнику производится доплата в

соответствии со статьей 151 Тк РФ,
РазмерДоплаТыУсТанаВлиВаетсяпосоглашениюсторонТрУДоВого

договора с учетом содержанияи (или) объема доIIолнителъной работы,

,ц,оплата осуществляется u ,rр.д,пах фонда заработной_ппаты по вакантной

допжности (должности временно отсутствующего работника) и может

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполн,Iющим,

дополнительный объем работы. Конкретные рzвмеры 4о_плат 
определяются

руководителем rIреждения каждому работнику дифференцированно, в

зависимОсти оТ квалифИкациИ этогО рuбо.,""Кu, оЬ""а выполн,Iемых работ,

степени исrrользования рабочего времени,

з.з.2.В соответствии .о .rй.й Б2 тк рФ оплата сверхурочной работы

производится работникам уIреждения за первые два часа работы не менее чем
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в полуторном pzвMepe, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу моryт опредеJrятъся

коллективным договором, лок€Lпьным нормативным актом по оплате труда или

трудовым договором. По желанию работника сверхурочн€ljf, работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного

сверхурочно. При суммированном rleTe рабочего времени часы работы в

нерабочие пр€lздничные дни, оплачиваемые в двойном размере, не вкJIючаются

в количество сверхурочных часов.
3.з.3.,Щоплата за работу в выходные и нерабочие пр€lздничные днИ

устанавливается руководителем уIреждения работникам, привлекавшимся к

работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни, в соответствии со статьей

153 тк рФ.
Размер доплаты составляет:
одинарнуЮ дневнуЮ ставкУ сверх должностного окJIада (ставки

заработной платы) при работе полный день, если работа в вьrходной иIIи

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневноЙ ставкИ сверХ

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась

сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарнУю частЬ должноСтногО оклада (ставки заработной платы) сверх

должностного окJIада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части

должностного окJIада (ставки заработной платы) сверх должностного окJIада

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась

сверх месячной нормы рабочего времени.

По *.пu""Й рuбоr""*u, работавшего в выходной или нерабочий

прzвдничный день, ому может быть предоставлен другой день отдыха, В этом

anyrua работа в вьIходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

одинарном ра:}мере, а день отдыха оппате не подлежит,

З'.З.4.До.rпчrч' .u работу в ночное время производится работникаrчr в

соответсТвии со статьей 154 тк РФ В р€вмере 35 процентов должностного

окJIада (ставки .uрuОоr"ой платы) за каждый час работы в ночное время (в

период с22.00 до 6.00 часов).
расчет части должностного окJIада (ставки заработной платы) за час

работЫ определяется пуТем деления должностного окJIада (ставки заработной

.rrrаrьr) ръбоr""*ч на среднемесячное количество рабочих часов в

соответствующем календарном году,

3.3.5. Доrrочrч за работу в особых условиях труда устанавливается

руководИтелеМ уIреждения работникам уrреждения в соответствии с таблицей

Ns 5.
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Таблица Jф 5

Размеры доплаты за рабоry в особых условиях труда

Примечание к таблице Ng 5:

/ц,оплата за рабоry В особьж условиях труда устанавливается от

допжностного окJIада, ставки заработной платы по соответствующей должности

(профессии).
педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов

педагогической работы или норм, .,u.o" уrЪбноt (rrр.r,одuвательской) работы

за ставку зарабътной платы, доплата за работу в особых условиях труда

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы

и установленного объема педагогической работы или уrебной

(преподавательской) работы,
конкретный размер доплаты за особые условия труда в установленных

диапЕrзонах определяется исходя из степени занятости работника в особых

условиях труда (объема 
'педагогической 

работы, выполняемой в

соответствующих условиях),
з.з.6.РУководиТеЛему{режДенияприВыполненииДопоЛнительнои

работы, связанной с обеспa"a""", образовательного процесса, но не входящей

ВосноВныеДолжностныеобязанностирабоТникоВ,преДУсМоТренные
квалифиКационнымИ характеРистикамИ (профессион€}льными стандартами),

работникам учреждения устанавливается доплата за осуществление

дополнительной работы, но входящей в круг основных должностных

об"rч""остей, в соответствии с таблицей }ф б,

Размер доплаты
к должностному
окJIоду, ставке

заработной платы,

Перечень категорий работников и видов работм
пп/п

и
имеющихучреждениях,образовательньD(в дошкольныхЗа работу

до 15заместитеJIям
до 15

работникалл и младшим воспитателям,
занятым в таких

педагогическим

1

За работу с обуlающимися
оставшихся без попечения

из числа детей-сирот и

родителей, а также лиц
детей,
из их числа в

ДОШКОЛЬНЬIХ
до 20

таким

заместителю руководитеJUI,учреждеЕия,руководителю оказаниеобеспечивающимиными работникам,педагогическим

2
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Таблица Ns 6

размер доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в

круг основных должностных обязанностей

Примечание к таблице JФ 6

1. ,щоплата за работу в экспертных группах по осуществлению

всестороннего анаJIиза результатоВ профессион€шьной деятельности

аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного заключения

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы

пръфессион.шьной деятельности педагогических работников претендующих на

присвоение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний

экспертных групп, утвержденных приказом министерства общего и

про фЁссио"алu"оrо образов ания Ростовской области.

з.з.6j.,Щоплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного

окJIада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии),

педагоги"aa*"* работникам, для которых предусмотрены нормы часов

педагогической работы или нормы часов учЬбной (преподавательской) работы

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда

педагогических работников доплата за осуществление дополнительной работы,

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от

ставки заработной платы по соответствующеЙ педагогической должности,

з.з.6.2.объемсреДстВ'наПраВЛяеМыХнаУсТаноВлениеДоПпаТЗа
осуществление дополнителъной работы, не входящей в круг основных

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведени,I

государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового

фонда оплаты труда по должностным окладам, ставкам заработной платы с

Размер
доплаты к

должностному

Ns
лlп

Перечень категорий работников и видов работ

э
1 2

психолого-медико-ив предметньIхцикловьIх,методических,За работу
объединенияхпедагогических

до 20объединениякомиссии
15объединениякомиссии

1

10
2 иобщегокомиссии министgрствааттестационнойвЗа работу

областиРостовской

5
aJ

закJIючения.

повза группахэкспертныхработуработники уrреждений
анаJIиза профессионшrьнойрезультатоввсестороннегоосуществлению

и подготовкуработниковпедагогическихаттестуемыхдеятельности

до 25
4 работникам сза

.Що 15
Работникам, ответственным за оргаЕизацию питания в

5
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учетом применения повышающих коэффициентов, образующих новые

должностные окJIады, ставки заработной платы :

20 прочентов - в дошкольных учреждениях,
3.4. Выплаты компенсационного характера моryт устанавливаться

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,

в зависимости оr уaпоu"i работы и содерж аниявыполняемых работ,

IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера,

4.1.ВУЧрежДенияхМоГУТУсТанаВЛиВаТъсяслеДУЮщиеВиДынаДбавок
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы1

за качество выполняемых работ;
за выслуry лет;
премиальные выплаты по итогам работы1
иные выплаты стимулирующего характера,

4.2.КВыплаТаМсТиМУлирУюЩеГохаракТераотносяТсяВыплаТы'
направленные на стимулированиеработника к качественному результату труда,

а также поощрение завыполненную работу,

4.з. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество

выполняемых работ и премишIьные выплаты по итогам работы

устанавливаются на основa ,rь**urелей и критериев, позволяющих оценить

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты

,о,оiЁfiffiхН за интенсивностъ и высокие результаты работы

устанавливается педагогическим работникам в зависимости от

реЗУЛЬТаТиВносТиТрУДаИкаЧесТВаокzВыВаеМыхМУниципаПЬныхУслУГ
(""rrrоп""емых раб от),

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается

в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых

установпены нормы часов ,r.оu.о.rческой работы за ставку заработной платы -
от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и

установл.""о.о объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок

ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также

криТерииоценкиреЗУЛЬТаТиВносТиИкачесТВаТрУДапеДаГоГических
работниковоПреДеЛяюТсяУЧрежДениеМсаМосТояТелЬноИУТВержДаЮТся
лок€lJIьным нормативным актом по оплате трула(приложение)

конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие резулътаты

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются

приказом руководителя учреждения,
4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов

должностного окJIада, ставки заработной платы устанавливается работникам

Учреждений,ВТоМчислерУкоВоДиТеляМ(заискЛЮчениеМпеДаГоГиЧеских
работников) с учетом ypou*r" профессиональной подготовленности, сложности,
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важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности И

ответственности при выполнении поставленных задач,

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее

размерах принимается:

руководителю учреждения органом, осуществляющим функции и

полноМоЧияУчреДиТеля'ВсоотВетсТВииУтВержДеннымиМпоряДкоМ;
работникаМУЧрежДения_рУкоВоДиТеЛеМУIрежДенИЯВсооТВеТстВиис

локаJIьным нормативным актом по оплате труда,

Заместителям руководителя, главному-6у".-,.ру учреждения надбавка за

качество выполняй"r* работ устанавливается руководителем )л{реждения в

соответсТвии С локаJIьнЫм нормаТивныМ актоМ по оплаТе труда( приложение)

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за

качество выполня#rr* работ устанавливается не более размера надбавки за

качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения,

при изменении в течение к€шендарного года размера надбавки за качество

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой

руководителя учреждения, установленные р€вмеры надбавок за качество

выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгшtтеру

учрежден"" *оф, быть сохранены в прежних р€вмерах до конца текущего

календарного года.
4.б. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям,

специttлистам и служащrN4 уrрa*дений в зависимости от общего количества

лет, проработанных в государственных и муницип€шьных у{реждениях, с

у{етом общего количества лет, проработанных в дошкольных образовательных

учреждениях вне зависимости от их ведомственной принадлежности (далее -

стаж работы).
НаДбавкаЗаВыслУГУЛеТУсТанаВлиВаеТсяВПроцеНТахоТдоЛжносТноГо

оклада и составляет при стаже работы:
от 1 до 5 лет- Ш процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 прочентов;
свыше 15 лет - 30 процентов,
педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в

процентах от должностного оклада с у{етом надбавки за кв€UIификацию при

наJIичии *"-"6"*ационной пur".орй" (педагогическим работникам, для

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку

заработной пйrь, -^о, заработной платы, исчисленной из ставки заработной

платы с у{етоМ надбавки за кв€UIификацию при наJIичии кв€uIификационной

категории и установленного объема педагогической ry|::*
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,

осуществляемой по совместительству,

В стаж работы дп" y.ru"o"n.,,," надбавки за выслуry лет вкJIючаются

периоДыработыВГосУДарсТВенныхИ'У"'111аJIъJIыхорГаниЗаци'Iх
РоссийскойФедерации,неЗаВисиМооТВеДоМсТВеннойпоДЧиненносТи'
занимаемой должности (профессии). в стаж работы моryт быть засчитаны

периоды рабьты в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав
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сссР до 26.|2.|99[ вкJIючительно, в случае, если данный стn;к у{итыв€шся

работнику при назначении повышающего коэффициента за высJIуry лет до

01.01 .201-7.

установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы,

находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимъIх

документов.
4.7.работникам моryт выплачиваться премии по итогам работы в целях

поощрения за результаты труда. При премировании

индивиду€UIьный, так и коллективный результат труда,

система показателей и условия премированI4f, работников

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локапьном

нормативном акте по оплате труда( приложение), Премирование работников

осущестВляется на основании прик€ва руководитеJIя )чреждения,
4.7 .|. При определении покЕвателеЙ премиров ания уIIитывается :

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностеЙ;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и

методоВ организации труда' 
, и пповелени -I, связанныХ С

качественную подготовку и проведение мероприятиI

уставной деятельностью уrреждения;
rIастие в выполненйи Ъсобо важных работ и мероприятиЙ;

соблюдение исполнительскоЙ дисциплины;
обеспечение сохранности муницип€lльного имущества и т,д,

4.7.2.Премирование руководитеJUI )чреждениrI производится в порядке,

утвержденноМ органом, осущестВляющиМ функциИ и полноМочия yIредитеJLя, с

yIeToM целевых показателей эффективности деятельности )п{реждения,

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенци€ша

уIреждений, стимулирования работников к повышению профессион€шьного

уровня и компетентности, качественному резулътату труда работникам

frр.*д."ий устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:

за квалификачию;
за наличие ученой степени1

ЗаналичиеПоЧетногоЗВания'ВеДомсТВенногоПочеТногозВания
(нагрулного знака).

4.8.1. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим

работникаМ прИ н€lличии *"-"6"*ационной категории, соответствующей

профилю обуrения.
надбавка за квirлификацию устанавливается работнику по основной работе

и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с

пунктом 2 .rойч"о"ления Министерства труда и с_оци€lльного развитиlI

российской ФЬдерации от 30.06.200j Ns 41 <об особенностях работы по

совместитепъству педагогических, медицинских, фармацевтических работников

учитывается как
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и работников культуры) (даrrее-постановление Минтрула РФ от 30,0б,2003

]ф41).
надбавка за квчuIификацию устанавливается в процентах от должностного

оклада (педагогическим работникам, дпя которых предусмотрены нормы часов

педагогическоЙ работы Ъu .ru"*y заработноЙ платы - от заработноЙ платы,

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема

педагогической работы) и составляет:
4.8.1.1. педагогическим работникам при наJIичии квалификационной

категории:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;

при наличии вьiсшей квалификационной категории - 30 процентов,

нъдбавка за квалификацию при н€шичии квалификационной категории

устанавливается педагогическим работникам при работе по должности

(arraц"-ьности), по которой им присвоена кв€Lлификационная категория, со дня

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационн€ш комиссия),

4.8.2. Надбавка за н€шичие ученой степени устанавливается в соответствии

с пунктом 4.8.2.|.
надбавка за нzulичие ученой степени устанавливается работнику по

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при

выполнении педагоъической работы, не считающейся совместительством в

соответствии с пунктом 2 постановления Минтрула РФ от 30,06,2003 J\b 41,

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук

надбавка за "-"u"" ученой степени устанавливается со дня прин,Iтия

Министерством образования инауки Российской Федерации решения о выдаче

диплома доктора наук или кандидата наук,

4.8.2.1.Работникам, которым присвоена ученая степень по основному

профилю профессион€шьной деятельности, }п{еные степени по которым

предусмоrр."ui квалификационными требованиями (профессион€L''ьными

стандарrайи) надбавка за нЕuIичие у{еной сте_пени устанавливается в процентах

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогическоЙ работы

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и

УсТаноВленноГообъемаПеДагогическойработыисосТаВляеТ:
при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;

при нали""" у"""ой степени кандидата наук - 20 процентов,

Надбавка за н€шичие ученой степени устанавливается по основноЙ работе

и работе, осуществляемой по совместительству,

4.8.3. Надбавка за н€шичие почетного звани,I, ведомственного почетного

звания (нагрулного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное

звание Российской Федерации ипи ведомственную награду федеральных

органов исполнительной власти РоссийскоЙ Федер ации,

надбавка за н€шичие почетного звания устанавливается работникам,

имеющим почетное звание ((народный>> или (заслуженный),

надбавка за наJIичие ведомственного почетного звания (нагрулного знака)

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных
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органоВ исполниТельноЙ власти Российской Федерации (медапь, нагрудный

знак, нагрудный значок).
надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного окJIада,

.ruй заработной платы (педагогическим работникам, для которых

предусмотрены нормы часов пйагогической работы или нормы часов 1"lебной

(преподавательскоii) работы за ставку заработной платы _ от заработной платы,

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема

педагогической работы или уlебной (преподавателъской) работы) и составляет:

ПринаЛичииПочеТногоЗВания<(нароДный>>-30процентоВ;
при наличци почетного звания <(заслуя(енный>> - 20 процентов;

при наличии ведомственной награды - 15 прочентов,

НЪдбавка за наJIиЧие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака) устанавливается по основноЙ работе и работе,

осуществляемой по совместительству,
надбавка за нЕtличие почетного звания, ведомственного почетного звани,I

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звани,I,

награждения ведомственной наградой (медалъю, на|рудным знаком, нагрудным

значком). При наJтичии у рабЪтника двух и более почетных званий или

ведомственных наград 
"чдбъ"*а устанавливается по одному из оснований,

имеющему большее значение,
надбавка за наJIичие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного

звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению

профессиончrльной деятельности непосредственно по занимаемой должности,

Перечень ведомственных наград, при н€lличии которых работникам

уlреждения устанавливается надбавка за н€uIичие ведомственного почетного

звания (нагрулного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и

полномочия уlредителя.
4.9. Переченъ ведомстВенных нацрад, при наличии которых рабоТникЕll\d

уIреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного

звания (нагрудного знака), согласно приказа Администрации города

Новочеркасска Управления образовани,I: 
_.._ Dалпт,,ч,гтtl u

-золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской

Федерации;
-медаль К.Щ.Ушинского;
_мед€tJtъ Л.С.ВыготскоГО; а _ т)ллл..'-,пv, -
-почетное звание ,<по"Ёrньrй работник сферы образования Российской

Федерацип>; б^vтrт,trт, рпr.ст,тйск, '
.ПоЧеТноеЗВание<<ПочетныйработникнаУкиИтехникиРоссийскоЙ

Федерациш>; _. _ . __I_л..__ Блл.
-почетное звание <<почетный работник сферы воспитания детеи и

молодежи Российской Федерации>; _а_^^^^^^__.._ Dллпт_rйптг
-почетное звание <почетный работник общего образованиrI Российской

Федерациш>;
_почетное звание ((почетный работник сферы молодежной политики);
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-почетное звание <<почетный работник среднего профессионального

образования Российской Федерации>>;

-нагрудНый знаК <<За милОсердие и благотворительностъ)>;
.наГрУДныйзнак<<отличнИкнароДноГоПросВеЩения);
-нагрудный знак <<отличник физической культуры и спортa)),

4.10. i{адбавка за качество выполняемых работ к должностному окJIаду

при отсутствии ученой степени, почетного звания педагогическим работникам

"'"orpu"re 
до 30 лет, имеющим стаж педагогической работы до 5 лет, в р€вмере

1000 рублей.
4.10.1. Порядок и условия выплаты надбавки за качество выпоJIняемых

работ педагоги.ra.*", работникам в возрасте до 30 лет, имеющим стаж

,r.дu.о.rческой работы до 5 лет, определяется отраслевым управлением

ддминистрации города, в ведомственной принадлежности которого находится

учреждение.
НаДбавканеВыПЛаЧиВаеТсяПеДаГоГаМ'нахоДящиМсяВоТПускепоУхоДУ

за ребенком.
НаДбавканеВыцЛаЧиВаеТся,ЗакJIючиВшиМтРУдовойДогоВорс

образователЬныМУчрежДениеМнаУслоВияхсоВМесТитеЛъсТВа.
надбавка выплачивается на основании ходатайства руководителя

мБдоУ д/с Jф 44 с приложением копий документов об образовании, как на

работающих педагогов, так и на вновь принимаемых педагогов по мере

заключения трудовых договоРОВ С НИМИ, 
r,лfrлттлDпо__.t-

надбавка выплачивается вне зависимости от установленнои

rrедагогической нагрузки,
ВсЛУчаерасТорженияТрУДоВогоДоГоВорарУкоВоДителъ

образовательного учреждения в 3-х дневный срок направляет сведения об

увопившемся педагоге в Управление образования,

ПеДагогаМ'проработавшимнеполныйПериоД'принятыйВкаЧесТВе
расчетного для выплаты надбавки, выплата надбавки производится

пропорцион€шьно отработанному времени,

наdбавка не включqеmся i piruu. cpedHezo зарабоmка пеdаzоеа,

4.1|.ПринасТУПленииУработникаПраВанаУсТаноВЛение(изменение
размера)ВыплаТсТиМУлирУЮЩеГо*uР*]:УiВПериоДпребыванияВежеГоДноМ
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в

ДрУГиеПерИоДы'ВТеЧениекоТорыхЗаниМсохран'IеТсясреДняязаработная
плата, установление (измененra р*r"ра) выплат осуществляется по окончании

,-*"Ti; "ънflьрующие выплаты педагоги_ч"l*rlл о:б::,:::ч 
""r:};

выплачиваться ,u aй областного и местного бюджета, а также за счет

внебюджетных средств
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ч. Условия оплаты труда заместителей руководителя и главных

бухгалтеров, включая порядок определения окладов, размеры и условия

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего

характера.
5.2. Размер

устанавливается на
квалификационной

должностного оклада руководитеJUI учреждени,{

основе отнесения возгJIавляемого им у{реждения к

группе, в зависимости от группы по оплате труда

5.3. Размеры должностных окJIадов заместителей руководителя

учреждения и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 прочентов ниже

должностного окJIада руководителя учреждения, установленного

руководИтелю' ллr,^лфtrтАпL.t пvкпRопителя И

Установление допжностных окJIадов заместителю руководителя и

главному бухгалтеру осуществляется прикzвом руководителя, исходя из объема

и сложности функционаJIьных обязанностей каждого заместителя и главного

бухгалтера, его компетен ции и квалификации,

5.4. Сучетом условий труда руководителям, заместитеJUIм руководителя и

главным бухга-гrтерам устанавливаются выплаты компенсационного характера,

предусмотренные рg.Зделом_1 настоящего Положения,

5.5.РУководиТеляМУЧрежДения'ЗаМесТиТеляМрУкоВоДиТеляиГлаВныМ
бУхгалтерамУсТанаВЛиВаЮТсяВыПЛаТысТиМУлирУющеГохаракТера'
предусмоrр.rr""r. разделом 4 настоящего Положения,

5.6.ВыплатыкоМПенсационноГоИсТиМУлирУюЩеГохарактера'
УсТанаВлиВаеМыеВпроценТноМоТношениикДолжносТноМУоклаДУ.

5.7.РУководиТелЬУчрежДения'ЗаМесТиТелирУкоВоДителейПоМиМо
основнойработыиМеюТПраВоосУЩесТВлятъпеДагогическУю
(препода"чr.п".*у,о) работУ (пр" _ соответствии необходимым

профессио"_"rrй *"_"ф"*uц"оrrrr"rм iребованиям) в том же }п{реждени:{,

оплата труда руководителя и заместителей руководителеи за

осуществление педагогической (преподавательской) работы В том же

rIрежДенииУсТанаВлиВаеТсяраЗДелЬноПокажДойДолжности(видУработы)и
осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по

соответствующей педагогический должности с учетом надбавки за

-"-Ьф#;хЖI"*оu,емпедагогическойg::::у"-':::::r]"жr*"Ji;,fi ''
МожеТВыполнЯТЬсяегорУкоВоДиТелеМ,опреДеЛяеТсяорГаНоМ'
осуществляющим функчии и полномочия rIредителя, заместитеJUIми

руководителя - руководителем учреждения,

,Щолжностной
окладТип уrрежденияКвалификационнаяN9

п/п 14945,00образования
оплате

группы по1учрежденияI1
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5.7. В соответствии со статъей |45 тк рФ, заместителям руководителя и

главным бухгаrrтерам уrреждений устанавливается предельный уровень

соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех

источников финанЪового обеспечения и рассчитываемой за кztлендаРный год, И

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы

руководителя учреждения, его .u*..r"rелей и главного бухгалтера) (дшее -
предельное соотношение заработной платы),

5.8.2. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности

работников учреждения согласно таблице JЮ 7,
Таблица J\b 7

размеры пределъного соотношения заработной платы

руководителя учреждения

5.8.1. Щля заместителей руководителя, главного бухгалтера размер

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижени,I

pzlЗMepa предельного соотношения заработной платы, установленного

руководителю учреждения, на 0,5,

5.8.2.в исключительных случаяХ по решеНию оргаНа, осуществляющегО

фУнкцииИПолноМочияУчреДиТеля'рУкоВоДиТелюУчрежДения'еГо
заместителям И главному бухгшrтеру на определенный период может

устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивиду€шьном

порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь

создаваемых уrреждений, при приостановлении основной деятельности

учреждения, в том числе в связи с капит€tльным ремонтом, р_еконструкцией), но

не более б для руководителя учреждения " ", более 5,5 для заместителей

руководителя, главного бухгалтера,

5.8.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы

является обязательным для вкJIючения в трудовой договор.

5.8.4.ответственносТЬЗасоблюдениеПреДелЬноГосооТношения
заработНой платЫ несуТ руководители и главные бухгалтеры учреждений,

YI.Особенности условий оплаты труда педагоf.ических работников,

6.1. Прололжительность рабочего времени педагогических работников или

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются

в соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки

российской Федерации от 22.t2.2бй Nn 1601 (о продолжительности рабочего

времени (нормах часов ,r.оu-rrческой работы за ставку заработной платы)

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

педагогических работников, о.оuuр""Ьемой в трудовом договоре) (да,пее -

Предельная кратность
Среднесписочная численность, человек

J 050
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приказ Минобрнауки России от,22.|2.2о14 }rгs t601), предусматривающими, что

в зависимости о, ооп*"ости и (или) специшIьности педагогических работников

; учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность

рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку

заработноЙ платы.
6.2. Определение учебноЙ нагрузки педагогических работников,

выполняющих учебную (преподаватеп"ъкуrо1 работу, на начЕuIо учебного года

или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела уrебной

нагрузки в зависимости от должности и (или) специаJIьности педагогических

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждени,Iми в порядке,

установленном приказом Мrr,обрrrауки России от 22,|2,201'4 Ns 1601,

Изменение (увеличение "n" 
.""*ение) установленной уlебной нагрузки

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными прик€вом

Минобрнауки России от22,|2,2014 ]ф 1601,

6.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены

норМыЧасоВПеДаГогическойработыИЛИнорМычасоВУчебной
(преподавателъской) работы за ставку заработной платы, включаются условия,

gвязш;ъаI;Jjп."""r^n 
объемом педагогической работы или учебной

(преподавательской) работы; _

pzlЗМepoМ "ru"й заработной платы, применяемым для исчисления

заработной платы в зависимости от ycTa'o"nb""o.o объема педагогической

работы или учебной (преподавательской) работы;

размером зарабоiной платы, исчисленным с учетом установленного

объема педагогИческоЙ рчбо", "n" у",б"ой (преподавателъской) работы,

6.4.РежимрабочегоВреМениИВреМениоТДыхапеДагогических
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми

акТаМи'соДержаЩиМинорМыТрУДоВоГоПраВа'коллекТиВныМДоГоВороМ'
приказом м;;;ф"ауки _^рФ # r 1.05.20tб Ns 5зб коб утверждении

особенносrеа-|еr*rru рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иЕых работников организаций, осуществляющих образователъную

деятельностъ)
6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением

Минтруда РФ от 30.06.2003 Ns 41.

6.6. В тех сл1пtаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется

неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за
вследствие
пределами рабочего времени, установленного графиками работы оплата их

со статъей t52
труда производится за

'*'fl;. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам,

выпоJIняющим ее помимо основнойt работы в том же образовательном

уt{реждении 
(включая руководителей учреждений и их заместителей), а также
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педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при

условии, что педаго гические работники,

в не на1

б.8. Порядок определения размера месячной заработной платы

установлены нормы часов
(преподавательской) работы) в

неделю.
6.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических

работников, для которых нормы часов педагогической работы в неделю за

ставкУ заработной платы установлены пунктами 2.з-23 приложения Ns 1 к

,rp"n*y 
^Минобрнауки России от 22]2.2014 Ns 1601, и педагогических

работников, для которых нормы часов 1лrебной (преподавательской) работы в

неделю за ставку .чрйоr"ойплаты установлены подпунктом 2,8,| приложения

Ns 1 к приказу й""ЪОрrrауки России от 22.|2.20|4 Ns1601, определяется путем

умножения ставки ,чрЬбоrrrой платы по соответствующей должности (с yleToM

повышающих коэффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на

установленный объем педагогио.*оИ работы (учебной (преподавательской)

работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов

педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю,

6.8.2.Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенн€UI в

соответствии с пунктом 6.8.1, а также выплаты компенсационного и

сТиМУпирУЮЩеГохаракТера'УсТанаВлиВаеМыеВсооТВеТсТВииснастояЩиМ
положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим

работникам при тарификации,
Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года,

б.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам

)лителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника,

если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дн,I

начаJIа замещения производится за все часы фактической преподавателъской

работы на общих основани ях) с соответствующим увеличением его недельной

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в

тарификацию.

VII. Щругие вопросы оплаты труда,

7.1. оплата труда работников учреждений за счет средств областного и

местного бюджетов осуществляется в порядке, установленном настоящим

Положением' 
^обп,гтrт,тт'пI 

- за счет средств, полученньж
Оплата труда работников у{реждении

учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке,

УсТаноВпенноМлок€UIЬныМНорМаТиВныМакТоМпооплаТеТрУДа.

педагогическим работникам, для которых

педагогической работы (нормы часов учебной
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заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений за счет

средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может

выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к премированию за

счет средств облu.r"о.о либо местного бюджета), в рЕвмерах и порядке,

определенном:
для заместителей руководителя, главных бухгалтеров - руководителем

учреждения в соответствии с лок€шъным нормативным актом по оплате труда,

7.2.щоltя оплаты труда работников административно-управленческого

,r.p.o"urra в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств

областного и местного бюджетов и средств, полученных у{реждением от

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 проuентов, если иное

неУстаноВленоприсогласоВаниишТаТноГорасписанияr{режДенияорГаноМ'
осуществляющим функчии и полномочия учредителя,

7.З. Перечень дЪп*"о.теЙ административно-управленческого персон€ша:

руководитель учреждения;
заместитель руководителя учреждения;
главный бухгалтер;

делопроизводитель;
бухга_гrтер<*>,

(*) Включая должности служащих с производственными должцостными наименованиями кстарший>

и <ведущийl), или с I и II внутридолжностными категории,

'7 .4. Р аботникам учреждения может быть ок€вана матери€tльна,I помощь,

решение об оказании материаJIьной помощи и ее р€вмерах принимается:

руководителю учреждения органом, осуществляющим функции и

полноМоЧияУчреДиТеля'ВсооТВеТсТВиисУТВержДенныМиМПоряДкоМна
осноВанииписЬМенноГоЗаяВлениярУкоВоДиТеЛя;

рабоТникаМУчрежДения_рУкоВоДиТелеМу{режДенИЯВсооТВеТсТВиис
ЛокаJIЬныМнорМаТиВныМакТоМ'приняТыМсfiеТоММненияпреДсТаВиТелЬного
органа работников, на основании письменного заявления работника,

материальная помощь не является заработной платой и не учитывается

ПриоПреДеЛениисооТношени'IзаработнойплатырУi:_"'"-УJеляУЧрежДения'его
заместителей "- 

l.nuurro.o бухга-гrтера и среднемесячной заработной платы

о"u";ifr""";иком 
выппаты матери€шьной помощи _ry1":i:,::rл#::r#Jr

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонла оплаты труда,

сформированного за счет "р"оЁ,u 
областного и местного бюджетов,

определяемом )п{реждением самостоятельно,
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Приложение N 4
коллективного договора 201 8-2020г,

Ns 44
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виях выплат

д/с JtlЪ 44

1. Общие положения

рактера МБдо у
1\.t

о

1.1.ПорядокИУспоВияУсТаноВленияВыПлатсТиМУлирУющеГохаракТера
является приложением к Положению об оплате труда и материztпьном

стимулиРованиИ;;боrп"*о" МБДОУ д/с Ns 44 и опредеJUIет следующие виды

надбавок и доплат:
1.1.1.наДбаВкиЗаинТенсиВностЬиВысокиереЗУлЬТаТырабоТы.
|.|.2.наДбавкИ за качесТво выпоЛняемых работ,

1.1.3. выппаты премий за основные резулътаты образователъной,

хозяйственной деятельности по итогам работы за год, месяц, KBapT€tJI,

1.2опредепениеразМераДоплаТ'надбавок'ПреМийработникаМосУЩестВляеТ
коМиссияПорассМотрениюУсТаноВпенияДоПлаТкоМПенсационного
харакТера'наДбаВоксТиМУлирУющеГохарактераИПреМиzшьныхВыплаТ'
утвержденная ,rЙ**оI\,I по ДОv (далее по тексту - Комиссия),

1.З Комиссия создается в количестве 3-5_ человек, из представителеи

администрации учреждения, представителей, ""1бт:_:.,,::,,""ентных 
и

опыТныхрабоТникоВУчрежДения'ПреДсеДателяПерВиЧнойпрофсоюзной
организации.
1.4 Состав комиссии утверждается приказом заведующего,

1.5КомиссИЯиМееТПраВорешаТъслеДУюЩиеЗаДаЧи:
1.5.1.ИзуrениеанаJIиТическоГоМатериаJIаокачесТВеработ,

ВыПолненныхрабоТникаМиУЧрежДенИЯ,ВхоДеВнуТренЕегоконтроля.
|.5.2.ПроводитьПроВеркУТрУДоВыхкнижексоТрУДникоВсцелъю

УсТаноВления.,u*чработыдляУстаноВленияПоВышающеГокоЭффициенТак
должностному окладу за выслугу лет,

1.5.3.оцениВаТъкаЧесТ;оирезУЛЬТатиВносТърабоТысоТрУДникоВна
осноВаниипокаЗаТелейИкриТериеВоценкирезУлЬтаТиВносТирабоТы,
самоотчета работников,
1.6. Порядок работы Комиссии . лr,vлDl.\пт,ттепем YчреждениrI
1.6.1.НаосноВаниирешенияКомиссиирУкоВоДиТелеМу{режДени'l
издается соответствующиЙ приказ об утверждении размера доплат, надбавок,

премий работникам,

:i
,r..;i:
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|.6.2.РазногласияМежДУрешениемКомиссииИработникомДоУ
рассматриваются на собрании трудового коллектива ипи заседании комиссии

педагогического совета,

1.6.3.ЗаседаниекоМиссиипроВоДиТсяпоМеренеобхоДимостиИ
оформляются протоколом,
|.6.4.КомиссияимеетпраВоприглашатънасВоиЗасеДанияпо
необходимости любого члена трудового коллектива, представителя органа

самоуправления.
1.6.5. Заседания комиссии оформляются протоколом,

2. Условия стимулирования

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда доу распределяется между

педагогами комиссией, утвержденной приказом по Доу, В состав комиссии

входят представитепи администрации, педагом, Продставители

профсоюзного комитета,
2.2. оценка результативности деятельности педагогов доу производится

о"" Й" " у'Ёб"ом году за период с сентябр" 
"о 

о:y!з_:._1_,л:::uр" по авryст,

Баллы выставляются за конкретные покzватели на полугодовоЙ срок и моryт

бытъ изменены по его истечению, если качество работы педагога

изменипось. МаксимЕtлъное количество баллов свидетельствует о высоком

качестве профессиональной деятепьности работника и сJryжит основанием

для установлениrI максиМuшьноЙ доплаты. Р*N["Р доплаты стимулирующей

часТинzВначаеТсяПоМереВыДеленияДолжносТныхденежныхсредсТВпо
целевой статье на выплату надбавки за качество работы педагогическим

работникам, занимающим основную должность,

2.3.надбавка за результативностъ и качество работы моryт быть сняты

IIолностью или уменьшены на основании прикzва заведующего, по решению

комиссии с учетом мнения профсоюзного комитета и Педагогического совета

ДОУ в сл}п{аях:
о еспи на педагога доУ за период, по резулътатам которого

УстанаВлиВаютсянаДбавкиЗареЗУлътаТиВносТЬикачестВоработы,
напагаJIосьДисциПлинарноеВЗыскание,ЗамечаниекУрирУющих
органов, писъменная жалоба родителей;

.пеДаГоГимееТЗаМечаниеЗанарУшениепеДаГоГиЧескойэТики;

.нарУшениеДисципЛинытрУДа(нарУшениеПравилтрУДоВого
внутреннего распорядка ДОУ);

.несВоеВреМенноеВыполнение-заДанийИЛИнекачестВенное
ВыполнениерабоТы'опреДеленноЙПриУсТаноВлениинаДбавкиза
реЗУлъТаТиВносТъИ*u"""""оработынаосноВанииДокУментоВ,
подтверждающих y**u"""* фЙ", (докладные, акты и другие),

ПриказыобУстаноВлении,снятии'УМенЬшениисТиМУлирУющих
выплат доводятся до сведения педагогов под роспись,

2.4. в слуIае если педагогам по тем или иным причинам будет не

полностъюраспределёнфондсТимУлирУюЩихВыплаТ'ДопУскается'по
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согласованию с Педагогическим
внутри ДОУ.

советом ДОУ, перераспределение средств

3.КритериикаЧесТВаиреЗУЛЬта.тиВноститрУДаВосПитателей.
з.1. В основе определе""" р*rера надбавки за результативность и качество

работы лежат показатели и индикаторы качества и результативности работы

5. Порядок и условия установлени я надбавки за качество

педагогов:
- Положение об оценке результативности деятельности педагогов и

распределении стимулирующеИЪасти фонда оппаты труда (приложение Ns5

к коллективному договору 20 1 8-2020г,)

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат,

4.|.РасчетразМероВВыплаТинаДбавкиЗареЗУльТаТиВносТЬикаЧесТВо
работы производится по результатам отчетных периодов, что позволяет

УЧиТыВаТЬДинаМикУУчебно-uо.,,"'аТелЬныхдостижений.
4.2. Размер надбавки за результативность и качество работы каждому

педагоry определяется следующим образом:

о производится подсчет ба_lrлов за отчетный период по максим€шьно

ВоЗМожноМУкоЛичесТВУкриТериеВнаосноВеДанных,накоПленныхВ
процессе rо""rор""*_чч:ф""."о"-"ной деятельности педагога в рамках

внутреннего контроля,ЩОУ, самотчета;

о в целях усиления роли надбавки за результативностъ и качество работы

и повышения размеров этих надбавок по решению Педагогического совета

доУ определяется миним€UIъное количество баллов, начиная с которого

устанавливается надбавка и которое в обязательном порядке устанавпивается

:,о",ъхлы, полу{енные выше минимаJIъного балпа, суммируются, и таким

образом, размер стимулирующей части фонда оплаты труда, в пределах

ВыДеленноГофинансироВания'ДеЛиТсянаобЩееколичестВобаrrлов.В
соответствии с этим определяется денежное содержание каждого балла в

|'u'"l;"" показатель умножается на сумму баллов каждого педагога, В

реЗУпЬТатеполУ{аеТсяраЗМернаДбавкиЗареЗУЛьТаТиВностьИкачестВо
работы индивидуаJIъно каждому педагоry;

ОВыплаТынаДбавкиЗареЗУлЬТаТиВносТЬИкаЧесТВоработы
педагогическим работникам Щоу производятся по мере финансирования и в

строгом соответствии с полученными баллами,

'''"Оt:i"Ё;ft:;;Т'." качество выполняемых работ в размере до 200

процентов должностного о-uй ставки заработной платы устанавливается

на основе показателей и критериев, позволяющих оценитъ результативность
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качества выполняемых работ, в пределах

5.1.t. Главному бухга,гrтеру и бухгалтеру:
.ЗапрофессионаJIъноеМастерстВоВыплачиВаеТсяработникам,

обладающим высокими деловыми качествами, владеющими передовыми

приеМамиИМеТоДаМиТрУДа,иМеЮЩиМУстойчивоВысокУю
ПроиЗВоДиТелъносТъЗаВыttолнениеслеДУЮЩихпоказателей:оВлаДение
профессион€шьными навыками нескольких профессий и специ€tльностей, за

творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по

соВершенсТВоВаниЮДеяТелЬносТиУПраВления'преДсТаВлениеинициатиВных
и творческих предложений по вьiработке единой политики управпения и

норматив"о-rrрч"ового обеспечения В установленной сфере деятелъности,

освоение новых технических средств и методов работы, оперативность и

профессионаJIиЗМработникаВрешенииВоПросоВ'ВхоДяЩихВеГо
компетенцию и высокую степень ответственности работника за результаты

деятельности;
-ЗаорГаниЗациЮипроВеДениеМероприятиЙ,поВышаюЩихаВТориТеТи

имидж ДОУ;
-ЗаВыПолнениер€tЗоВыхЗаДани'IрУкоВоДиТеЛя'неВхоДяЩиеВкрУг

должностных обязанностей;
- за uйоп".rr". функчий члена комиссии по размещению

мунициПаJIьных зак€вов; 
-r.r,тrтrrатrrDIILтY Tl

_ .u 
".rrйзование 

информационно_коммуникативных технологии;

- за подготовке и обоснование экономических расчетов;

- за своевременное и качественное оформление и предоставление

финансовой отчетной документации,
- за освоение новых программ для ведения бухгшIтерской отчетности,

ведение кадрового делопрои_зводства;
- за выполнение задании вне основного рабочего места, передвижение по

,"о"11; 
работу с поставщиками товаров и услуг (своевременное закJIючение

договоров и др.);
- за работу на портале Госзакупок, Контур-экстерн, гму и Др,

.ЗаоПераТиВносТъ,профессионаЛиЗМрабоТникаВрешенииВоПросоВ'
входящих в его компетенцию;

- ,u об"rurелъное собпюдение должностной дисциплины;

.ЗаДосТижениеЗнаЧиМыхреЗУлЬТаТоВВхоДеВыПолненияДолжностных

обязанностей;
- за системный подход

деятельности(внешняя оценка);

за разработку новых программ,

отчётности.

к планированию и анаJIизу

положен ий для ведения бухга,гlтерской

5.| .2.Заместителю заведующего по АХР:
.ЗапрофессионЕUIъноеМасТерсТВоВыПлачиВаеТсяработникам,

обладающим высокими деловыми качествами, владеющими передовыми



ПриеМаМиИМеТоДаМитрУДа'ИМеющиМУсТойЧиВоВысокУю
проиЗВоДиТеЛЬносТЬЗаВыпоЛнениеслеДУюЩихПокаЗаТелей:оВлаДение
профессионаJIьными навыками нескольких профессий и специ€шъностей, за

творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по

соВершенсТВоВаниЮДеяТелЬносТиУПраВЛения'преДсТаВлениеинициаТиВных
и творческих предложений ,rо 

""iрuботке 
единой политики управления и

норматив"о_rrрu"ового обеспечения в установленной сфере деятельности,

освоение новых технических средств и методов работы, оперативность и

профессионаЛиЗМработникаВрешенииВопросоВ'ВхоДяЩихВего
компетенцию и высокую степень ответственности работника за результаты

деятельности;
-ЗаорГаниЗациЮИПроВеДениемероприятий,напраВленныхна

повышение авторитета ЩОУ;
- за организацию меропри ятийпо энергосбережению в ДОУ;

.ЗаразработкУиВнеДрениеМероприятий,напраВjIенныхнаохранУ

ТрУДа,Ул}ЧшениеУсловиЙТрУДа'ТехникибезопасностиИпожарной
безопасности;

- за использование информационно-

- за разовые задания руководителя,
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коммуникативных технологий ;

не входящие в круг должностных

обязанностей,
- за выполнение функций члена р€вличных комиссий в 

"ЩОУ,

5. 1 .3. Остальным работникам:
-ЗапрофессионаJIЬноеМасТерсТВоВыПлачиВаеТсяработникам,

обладающим высокими деЛОВЫМИ КаЧеСТВаМИ, *"t::YУ: ПеРеДОВЫМИ

ПриеМаМиИМеТоДаМиТрУДа'иМеюЩиМУстойчивоВысокУю
ПроиЗВоДиТеЛЬносТЬЗаВыПолнениеслеДУюЩихпоказателей:оВлаДение
профессионаЛЬныМинаВыкаМинесколЬкихпрофессийисПециапьностей,за
творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по

соВершенсТВоВаниюДеяТелЬносТиУпраВления'ПреДсТаВJIениеинициатиВных
иТВорЧескихПреДложеryлЙ,,оuu,рuооТкееДинойполиТикиУпраВJIенИЯИ
норматив"о-rrрu"ового обеспечения в установленной сфере деятельности,

осВоениеноВыхТехническихсреДсТВиМеТоДоВработы,оПераТиВносТЬи
профессионаJIизм работника в решении вопросов, входящих в ею

компетенцию и высокую степенъ ответственности работника за результаты

деятельности;
- за самостоятельностъ - способность хорошо выполнять требуемую

рабоry при минимаJIьном руководстве и контроле; _

.ЗаисполЬЗоВаниеинформациоЕно-коММУникатиВныхТехнолоГии;
- за организацию " 

rrроuьдение мероприятий, повышающих авторитет и

имидж образовательного учреждения;
- за участие в общественной деятельности;
.ЗараЗработкУиВнеДрениеМероприятий,напраВленныхнаохранУ

труда, упу"aъrr". условий труда, техники безопасности и пожарнои

безопасности;
- за участие в уборке прилегающей территорИИ;
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- за озеленение участков и уход за растениями;
- за участие в косметическом ремонте помещений, зданияи др;

- за оперативное устранение последствий аварийных ситуаций;

-ЗараЗоВыеЗаДаниярУкоВоДителя,неВхоДяЩиеВкрУгДолжностнЬIх
обязанностей;

- за выполнение функций члена р€вличных комиссий в ДОУ;
- качественную организацию работы общественных органов,

участвующих в у.rрuuп."иr образовательною учреждения (совет учреждения,

рол"r.п"ский *оr"r"ъ профсоюзный комитеъ творческие группы)

- за выполнение заданий вне основного рабочего места, передвижение по

городу;^ 
-'ruработу с поставщиками товаров и услуг (своевременное закJIючение

договоров и др.);
- зЪ рабоiу "u.ropr-e 

Госзакупок, Контур-экстерн, гмУ и др.;

-ЗаорГаниЗациюИПроВеДениемероприятийВраМкахсеТеВоГо
взаимодействия;

- за применение в работе современных форм методов труда;

- за качественное выполнение поручений заведующего;

- за оперативность, профессион€UIизм работника в решении вопросов,

входящих в его компетенцию;
- за обязательное соблюдение должностной дисциплины;

-ЗаДосТижениеЗначиМыхрезУлЬтаТоВВхоДеВыПолненияДолжносТных
обязанностей.

5.2. Надбавка за

работнику по основной
кZIJIендарного года.

б.ПорядокиУсЛоВияУсТаноВЛенияВыПлатыпремийЗаосноВНые
реЗУЛЬТатыобразоВаТельной,хозяйственнойДеяТеЛьносТиПоитогам

работы за месяц, квартал и др,

6.1. Порядок выплата премий вводиться с цепью повышени,I материа,гlьной

заинтересованности работников в количественных и качественных

результатах труда, в организации, проведении, обеспечении и р€ввитии

образовательного процесса, повышении его эффективности,

6.2.Порядок устанавливает формы материzL[ьного стимулировани,I

работников )п{реждения, предусматривающие:

6.2.|. премиаJIъную систему оплаты труда;

6.2.2.показатели, условия и рzвмеры премирования за текущие

результаты финаНсово-хозяйственной деятельности и по итогам работы

качество выполняемых работ устанавJIивается

работе на определенный период в течение

за год;
6.з. Премирование осуществляется на основе индивидушtьной оценки

результатов труда и личного вклада каждого работника в обеспечении

ВыПолненияУЧрежДениеМУсТаВныхЗаДачиприняТыхВсВяЗисэтим
обязательств.
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6.4. В число премируемых работников входят:

6.4.|. педагогические работники
6.4.2. уrебно-вспомогательный и обслуживающий персон€lл;

6.4.3 . административно-управленческий персон€lп,

6.5.премирование производится за счет средств, предусмотренных на

стимулирующие выплаты в пределах должностного окJIада (до 100 о/о или

в абсолютном размере).
6.6.Настоящим Порядком предусматривается текущее и единовременное

премирование- 
6.6.1. за успешное и добросовестное исполнение работникоМ своиХ

должностных обязанностей;
6.6.2.за инициативу, творчество и применение в работе coBpeMeHHbIx

фор, и методов организации труда;

6.6.3.за качественную подготовку и проведение мероприятии,

связаннЫх с устаВной деятельностью учреждени,I;
6.6.4.за }п{астие в выполнении особо важных работ и мероприятий;

6.6.5. за соблюдение исполнительской дисциплины;
6.6.6.за личный вклад в рЕtзвитие уIреждения и повышение имиджа

ДоУ;
6.6.7. за у{астие в общественной работе
6.6.8. за обеспечение сохранности муницип€шьного имущества и т,д,

6.7.Текущее премирование осуществляется по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за месяц, квартчlл, Год в слу{ае достижения

работникам высоких производственньIх покЕвателей при единовременном

безупречном выполнении работником 1lрудовьIх обязанностей,

возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией п

колЛекТиВныМДогоВороМ'аТакжераспоряЖениJIМинеПосреДстВенного
руководителя. В приказе о премировании ук€вывается период, за который

производится выплата, например: по итогам работы за сентябрь (кварт€lл и

др.), до.rигнутые за этот период пок€ватели (перечисляются достижения и

количественные р€вмеры достижений),
6.8.премирование может производиться как в процент€lх к должностном

о-uду].тавке заработной платы), так и в абсолютном размере.

6.9.Премия выплачивается по приказу руководитеJUI согласованному с

.rрЪ6aоrозным комитетом на основании решениrI Комиссии.
7. Порядок стимулирования

,7.t В данное Положение моryт вноситься дополнения и изменени,I,

связанные с производственной необходимостью, изменениями в

образовательной системе доу и (или) изменением в законодательстве,

7.2 ,Щанное Положение доводится всем работникам мБдоу,
согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается приказом по

мБдоу.

ПопоженИе разрабоТал: ВасиЛьева Н.Г., зЕtведующий МБ,ЩОУ Ус Ns 44
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Приложение ]ф 5

договору на 201 8-2020г.г

Утвержлаю:
Зазелуюший

д/с Ns 44
н,г

п
тивности деятельности педагогов и

\эаf,(d

о

распределении стимулирующей части
в МБЩОУ д/с Jt{b

фонда оплаты труда
44

1. Общие положения

1.1. Положение об оценке результативности деятельности педагогов и

распределении стимулирующей uu.r" фонда оплаты труда (далее по тексту -
Положение) разработано на основании Постановления Администрации

города Новочер*ъ..*u от 13. |2.2016 J\b 2198 (об оплате труда работникам

муниципЕlJIьных rIреждений города но_вочеркасскa>>

1.2. Насто"щ.. Положение разработано в целях усиления материаJIьнои

заинтересованности педагогических работников муницип€шъного

бюджетного дошкольного образовательного у{реждения детского сада J,{b44

(далее по тексту доу) в повышении качества образовательного и

воспитательного процесса, р€ц}витии творческой активности и инициативы

при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного

исполнения должностных обязанностей,

1.З.ВыплаТысТиМУлирУюЩеГохаракТерапеДаГоГическиМрабоТникаМ

доу производятся исходя из объема средств, предусмотренных на

установление надбавки за резулътативностъ и качество работы, которые

рассчитываются и доводятся доу главным распорядителем средств

муницип€lJIьного бюджета,
1.4.НастояЩееПоложениеоПреДеJIяеткриТерииоценкикачесТВаи

результативности труда, условия и порядок расчета разrлера надбавок за

результативность и качество работы дJuI педагогов доу, ,щанные параметры

УсТанаВпиВаЮТсясУчеТоММненияПеДагогиЧескоГосоВеТаДоУ.

2. Условия стимулирования

2.1. Стимулирующ- "u.r" фонда оплаты труда доУ распределяется между

педагогаr" *оr" ссией,утвержденной прик€вом по .щоу, В состав комиссии

входят представители администрации, педагоги, представители

профсоюзного комитета,

2.2.оценкареЗУпЬТаТиВносТиДеяТелЬносТипеДагогоВДоУПроиЗВоДится
ДВаразаВУЧебноМГоДУЗаПериоДссенТябряпоДекабрьисянВаряпоаВryсТ.
БаллЫ выставлЯютсЯ за конкретные пок€ватели на полугодовой срок и моryт

быть изменены по его истечению, если качество работы педагога

изменилось. Максимzшьное копичество баллов свидетельствует о высоком
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качестве профессион€шьной деятельности работника и служит

основанием для установления максимаJIьной доплаты. Размер доплаты

стимулирующей части назначается по мере выделения должностных

денежных средств по целевой статье на выплату надбавки за качество работы

педагогическим работникам, занимающим основную должность.

2.3. Надбавка за результативность и качество работы моryт быть сняты

полностью или уменьшены на основании прикzва заведующего, по решению
комиссии с учетом мнения профсоюзного комитета и Педагогического совета

ДОУ в случаях:
. если на педагога доу за период, по результатам которого

устанавливаются надбавки за результативность и качество работы,
н€шагаJIось дисциплинарное взыскание, замечание курирующих

органов, письменн€ш жалоба родителей;
. педагог имеет замечание за нарушение педагогической этики;

о нарушение дисциплины труда (нарушение Правил Трудового

внутреннего распорядка Доу);
о несвоевременное выполнение заданий или некачественное

выполн;ние работы, определенноЙ при установлении надбавки за

результативность и качество работы на основании документов,

подтверждающих укЕванные факты (докладные, акты и другие).

Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимуJIирующих

ВыПлаТДоВоДяТсяДосВеДенияПеДаГоГоВПоДросПИсь.
2.4. В случае если педагогам по тем или иным причинам булет не

полностью распределён фо"д стимулирующих выплат, допускается, по

согласованию с Педагогическим советом доу, перераспределение средств

внутри ДОУ.

3. Критерии качества и результативности труда воспитателей,

3.1. В основе определения р€вмера надбавки за результативность и качество

работы лежат показате ли и индикаторы качества и результативности работы

педагогов:
- критерии оценки результативности профессионЕLIIьноЙ деятельности

воспитателя (Приложение 1);

- критерии оценки результативности профессион€LпьноЙ деятельности

музык€шьного руководителя (Прилож ение 2);

- критерии оценки результативности профессионuшьноЙ деятеJIьности

инструктора по физической культуре (приложение 3);

- критерии оценки результативности профессионаIIьной деятельности

педагога-психолога (Приложение 4);

- критерии оценки результативности профессион€шьной деятельности

учителя-логопеда ( Приложение 5);

- критерии оценки результативности профессион€lльной деятельности

социшIьного педагога (Приложение 6);

- критерии оценки результативности профессионzLпьноЙ деятельности

старшего воспитателя (Приложение 7) ,
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3.2. основным критериями, влияющими на размер надбавки за

результативность и качество работы педагогам, являются критерии,

отражающие результаты их работы. Перечень критериев по определению

качества рабоiы .r.дu.о.ов щоу учитывает весь спектр их профессионЕtльной

деятельности.
3.3. Перечень критериев качества и результативности труда педагогов Доу
может быть дополнен, изменен с учетом особенностей образовательной

системы ДОУ.

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат,

4.t. Расчет р€вмеров выплат и надбавки за результативность и качество

работы производится по результатам отчетных периодов, что позволяет

У{иТыВаТЬДинаМикУ)л{ебно-ВоспиТаТелЬныхДостижений.-4.2. 
Размер надбавки за результативность и качество работы каждому

педагоry определяется следующим образом:

. производится подсчет баллов за отчетный период по максимапьно

возможному количеству критериев на основе данных, накопленных в

процессе мониторинга профессион€tльной деятельности педагога в рамках

внутреннего контроля .щоу, самотчета;

о в целях усиления роли надбавки за результативность и качество работы

и повышения размеров этих надбавок по решению Педагогического совета

доу определяется минимzшьное количество баллов, начиная с которого

устанавливается надбавка и которое в обязательном порядке устанавливается

педагоry;
о баллы, полученные выше миним€шьного балла, суммируются, и таким

образом, размер стимулирующей части фонда оплаты труда, в пределах

вйеленного финансирования, делится на общее количество баллов, в

соответствии с этим определяется денежное содержание каждого балла в

рублях;
о этот пок€ватель умножается на сумму баллов каждого педагога, В

результате Пол}л{ается размер надбавки за результативностъ и качество

работы индивиду€LIIьно каждому педагоry;

о выплаты надбавки за резулътативность и качество работы

педагогическим работникам ЩОУ производятся по мере финансировани,I и в

строгом соответс"tвии с полученными баллами,

5. Порядок стимулирования

5.1. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения,

связанные с производственной необходимостью, изменениями в

образовательной системе доу и (или) изменением в законодательстве,

5.2. ,Щанное Положение доводится всем педагогическим работникам

мБдоУ на педсовете, согласовывается с профсоюзным комитетом,

утверждается приказом по МБДОУ,
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Приложение Nsl к положению

об оценке результативности деятельности педагогов

и распределении стимулирующей части фонда оччь,I труда
в МБЩОУ,ц/с Ns 44

воспитатель

Дата оценки

оценки
воспитатеJUI

5Выступление на метод. объединении с

опытом

2 за каждое
Помощь

объединения,

в организации метод,

открытого мероприятия,

3 за каждоепоказ открытого занятия,

на

10 за каждое

занятия,-классы, открытыеМастер
круглыхв конференций,рамкахпрезентации

начтениипедагогическихсеминаров,столов,

15 за каждоезанятия,Показ открытого
на

5 за каждое
профессионаJIьньIх образовательньD( изданиJIх

метомческих разработок, конспектов

непосредственно- образовательной

HayIHblx,Публикачии в

5 за каждуюРабота в творческих, рабо.*tх группЕlх

по
3 за видобцественная деятельность (по

Jи сдача документации в срок

календарный план, паспорт группы, сведения

о

Ведение докуN{ентации без замечшrий

(

2 за каждое
Посещение метод,

тематических семинаров,

объединений,
конференчий в

0-5На;lичие письменньIх благодарностей

за с от

2 за каждьй
вид

вовлечение
в образовательный процесс:

- участие в IIраздниках,

родителей

занятиях, экскурсиях,вучастие
кабинете,в группы,ремонтеучастие доудняхв санитарньtхучастие

пособийизготовление

2 за каждое
Работа с детьми из социt}льно

неблагополучных семей:
-проведение

с семьями
профилактической

Критерии
профессионаJIьного

роста педагогов
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(организация индивидуальных встреч с
вне

5 за видСамообразование: вебинары,
и т.д

5 за вид
Разработка и реttлизация coBMecTHbIx

со специалистами творческих, социальньD(
на оу.

3 за вид
3 за вид

эРабота на консультационном пункте
(ПМПк)
Оформление зtulов, коридоров ДОУ
Оформление тематических выставок
детского творчества (общесадовское)

доу

5

2Активное взаимодействие с
комитетом

3 за каждое
мероприятие

Проведение совместных
с родителями воспитанников, не входящих в

мероприятий

3 за вид

Использование инновационньIх
технологий в работе с родитеJuIми выпуск
журнала, бюллетеня, газеты в электронном

2Использование инновационньD(
технологий и развив[lющих методов
обуrения: В. Воскобович, Б.Никитин и

,ть

10

8

2

4

Владение навыкzlI\4и пользоватеJIя

персонirльного компьютера:
- начинающий пользователь ПК

(Word),
- владеет основill\dи работы свыше

требований - }меет работать в прогрtlмме
PowerPoint, Excel, видеоматериаJIаN{и,

- владеет навыкчlI\,Iи работы с

компьютерными образовательными

прогрilN{мами, видеоредакторами и другими
компьютерными технологиями,

- ведение своей странички в соцсетях,
с обновлением 1

Критерии
работу
инновационном
режиме

за
в

10

стабильньй
посещаемости (свыше
посещаемости)

высокий процент
65% фактической

Критерии
отсутствия (или

снижения
количества)
пропускаемых
воспитанниками дней

5 за каждый
4 за каждый
Зза

2 место в конкурсах,,ЩОУ
1 место в конкурсах доу

уЗ место в
10 за вид

5за

Победители и лауреаты

всероссийских и городских конкурсов

учебно-методических материЕIлов,

областных,

участники

Критерии
победителям и

призерам конкурсов
профессионального

мастерства на

различных уровнях
(внутри ДОУ,
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региональном) и городских конкурсов учебно-методических
материалов.

Критерии за
подготовку и

организацию участия
детей в конкурсах,

выставках,
фестива-ttях детского

творчества и
спорт.мероприятиях

Победители и лауреаты областньтх,
всероссийских и городских конкурсов

Участники областньтх, всероссийских
и городских конкурсов

8 за вид

5 за вид

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом

Удовлетворенность
процессом и результатом

родителей
восIIитательно- J

Отсутствие обоснованных обращений

родителей, а также работников ДОУ по J

Составление сценариев, ск€вок,

физкультурных праздников, досугов;
подготовка декораций к ним.(мероприятия
сетевые или сверх указанных в программе)

Подготовка костюмов, оборудования и
атрибугов к праздникalNI и развлекательным

2 за каждое

Реализация социокультурньж
проектов, взаимное сотрудничество с

социумом (клубы, библиотеки, школы, музеи
и т.п.), организация и проведение совместных
мероприятий

4 за каждое

Критерии
оценки качества

работы

Отсутствие у педагогов в группе задолжности
по плате

2

Организация предметно-развивающей среды

в группе (кабинете)
Фгос до

согласно требований

(конкретно, что приобрели, какие пособия
сдела;lи) в paI\{Kax реализации годового

плiша

J

Создание условий дJuI сохранения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

J

Индивидуiшьнаll работа с детьми (портфолио

ребенка, индивидуальный пJIан, маршруъ
и т.п.

2завид

исполнительс
кая дисциплина

Порча (потеря) имущества детского сада,

Своевременное решение ситуации (работа с

родителями, своевременное оповещение

ответственных лиц)

5при l

отсутствии 
lили

своевременно
м устранении

-10 при
выявленных
нарушениях

1
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Приложение Np2 к положению

об оценке результативности деятельности педагогов

и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
в МБ,ЩОУ д/с Ns 44

,Щата оченки

комфорта для воспитанников.
Соблюдение Кодекса профессиональной
этики

J

соответствие деятельности
воспитателя требованиям законодательства в

сфере образования:
качественное выполнение должностной
инструкции, инструкций по охране труда и

обеспечению безопасности, коллективного

договора, правил внутреннего трудового

-10 или
лишение всех

баллов

Конфликтное, бестактное отношение к
коллегам, родителям, детям, нарушение
труловой дисциплины. Жалобы со стороны
коллег, родителей, з€II\dечания со стороны

администрации, зафиксированные нарушения

-10

Отсутствие или не выполнение в

полном объеме санитарно-гигиенических

условий пребывания ребенка в ДОУ
(соблюдение темперчIтурного режима,
светового режима, режима дня, режима
проветривания, сервировка стола, дежурство
по столовой и

итого баллов

Критерии оценки результативности профессиона-тtьной деятельности музыкального

10методическимРуководство

5 за каждоеВыступление на метод. объединении с

опытом

2 за каждое
Помощь

объединения,

в организации метод,

открытого мероприятия,

3 за каждоеПоказ открытого занятия, мероприяти,I

на

10 за каждое
Мастер-классы, презентации в

конференций, кр)тлых столов, семинаров,

педагогических чтений, открытые занятия на

paMKtlx

15 за каждоеПоказ открытого занятия,

на

мероприятия

5за
Eay{HbD(,
изданиях

вПубликаuии

Критерии
профессионаJIьного

роста музыкztльного

руководителrI
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методиtIеских
непосредственно-

конспектовра}работок,
образовательной

деятеJъностц
5 за кажлуюРабота в творческих, рабочих группах

по
3 за видОбщественная деятельность группах

по

Jдокр{ентации:
Ведение без замечшrий

подготовкакачественная

2 за каждое
Посещение метод.

тематических семинаров,
объединений,

конференций в

0-5На-пичие письменньIх благодарностей

за с детьми от

2 за каждое

вовлечение
в образовательный процесс:

- участие в праздниках,

родителей

в занятиях, экскурсиях,участие
кабинетев группы,ремонтеучастие уов днях дсанитарныхучастие

пособийизготовление

2 за каждое

Работа с детьми из социально
неблагополучных семей :

-проведение профилактической работы
с семьями социtшьного риска (организаuия

индивидуальных встреч с родителями вЕе

5 за видСаплообразование: вибинары, авторские

и т.д

5 за вид
Разработка и реализация совместньтх

СОЦИаJIЬНЬIХтворческих,со специаJIистами
уона

3 за вид
3 за вид

J
Работа на консультационном пункте

(ПМПк)
Оформление з€lJIов, коридоров .ЩОУ

Оформление тематических выставок детского

творчества

доу

5
Ведение

2взаимодействие сАктивное
комитетом

2
техIIологий и развивающих методов обучения

инновационньD(использование

3 за каждое

мероприятийсовместньtхПроведение
невоспитанников,и родителямис детьми

образовательнуюв основнуювходящих

3 за видтехнологий в работе с родителями выпуск

журнала, бюллетеня, газеты в электронном

инновационЕыхиспользование

Критерии за

работу в
инновационном

режиме
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10

8

2

4

Владение навыками
персонального компьютера:

начиншощий пользователь

владеет основами работы свыше

требований - умеет работать в программе

PowerPoint, Ехсе1, видеоматериалами,
- владеет навыками работы с

компьютерными образовательными

программаNIи, видеоредакторами и другими

компьютерными технологиями;
- ведение своей странички в соцсетях,

(Word),

пользоватеJIя

пк

сайте с обновлением 1

5 за каждый
4 за каждый
Зза

2 место в конкурсах ЩОУ
1 место в конкурсах доу

r}3 место в
8 за вид

5 за вид

Победители и лауреаты

всероссийских и городских конкурсов уrебно-
методических материаJIов,

Участники областных, всороссийских и

городских конкурсов учебно-методических

областных,

Критерии
победителям и

призерам конкурсов
профессиоЕшIьного

мастерства на

различных уровнях
(внутри ДОУ,

городском,
реrионаsънолl)

8 за каждый
конкурс

5 за вид

Победители и лауреаты

всероссийских и городских конкурсов

Участники областных, всероссийских и

городских конкурсов

областньпr,Критерии за
подготовку и

организацию участия
детей в конкурсах,

выставках,

фестивалях детского
творчества и
СПОРТИВНЬIХ

J
Удовлетворенность

процессом и результатом

родителей
воспитательно-

J
обратцений
ДОУ по

обоснованньтхОтсутствие
такжеа работниковродителей,

4 за каждое

coBMecTHbIxи

социокультурньтх проектов,Реализация
с клубы,(социуI!{омвзаимное сотрудничество

ти .п.), организациямузеишколы,библиотеки,

2 за каждое

Составление сценариев,

физкультурных праздников, досугов;

.rод.оrо"*а декораций к ним,( ,(мероприятия

сетевые или сверх указанных в программе)

Подготовка костюмов, оборудования и

атрибугов к прi]:}дникам и развлекательным

сказок,

J

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом
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Создание условий дJuI сохранения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

сса

J

ИндивидушIьнЕlя работа с детьми (портфолио

ребенка, индивидуальный план, маршрут,
и т.п.

2 за каждый
вид

исполнительс
кая дисциплина

5 при
отсутствии

или
своевременн

ом

устранении
-l0 при

вьцвленньIх
нарушениях

Создание обстановки эмоционfu,Iьного
комфорта для воспитанников.
Соблюдение Кодекса этики

J

Соответствие деятельности
воспитателя требованиям законодательства в

сфере образования:
качественное выполнение должностной
инструкции, инструкций по охране труда и
обеспечению безопасности, коллективного

договора, правил внутреннего трудового

J

Конфликтное, бестактное отношение к
коллегам, родителям, детям, нарушение
труловой дисциплины. Жалобы со стороны
коллег, родителей, зtll\dечания со стороны
администрации, зафиксироваНные нарушения

дисциплины.

-10 или
лишение

всех баллов

-10

Отсутствие или не выполнение в

полном объеме санитарно-гигиенических

условий пребывания ребенка в .ЩОУ
(соблюдение температурного режим4
светового режима, режима дня, режима

итого баллов

Порча (потеря) имущества детского сада.

Своевременное решение ситуации (работа с

родителями, своевременное оповещение
ответственных лиц)
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Приложение JllЪ3 к положению
об оценке результативности деятельности педtгогов

и распределении стимулирующей части фондаоплатытруда
в МБДОУ д/с Ns 44

.Щата оценки

Критерии оценки результативности профессионшrьной деятельности инструктора по

5 за каждоеВыступление на метод. объединении с

опытом

2 за каждое
Помощь

объединения,
в организации метод.

открытого мероприятия,

3 за каждоеПоказ открытого занятия,
на

l0 за каждое

Мастер-классы, открытые занятия,
презентации в рамках конференций, круглых
столов, семинаров, педагогических чтений на

15 за каждоеПоказ занятия,открытого
на

5 за каждое

Публикачии в Hay{HbD(,

профессиональньD( образовательньD( издtlниrгх

методических разработок, конспектов

непосредственно- образовательной

деятельности

5 за видРабота в творческих, рабочих групп€lх

по

JОбщественная деятельность группtlх
по

(

JдокуI!{ентаIIии:
Ведение без замечаний

подготовкакачественная

2 за каждое
объединений,

конференций в
Посещение метод.

тематических семинаров,

0_5
Наличие письменньD( благодарностей

за работу с детьми от родителей

2 за каждое

вовлечение
в образовательный процесс:

- rIастие в праздниках,
- участие в занятиях, экскурсиях,
- участие в ремонте группы, кабинете,

в днях доусанитарныхччастие
пособий.изготовление

родителей

2 за каждое

Работа с детьми из социt}льно

неблагополучных семей:
-проведение профилактической

работы с семьями социального риска
с

Критерии
профессионаJIьного

роста педагога
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родителями вне рабочего времени )

Самообразование: вибинары,
5 за вид

Критерии за

работу в
инновационном
режиме

Разработка и реализация совместных
со специыIистами творческих, социальньIх

на
5

Работа на консультационном пункте ДОУ
(ПМПк)
Оформление заJIов, коридоров ДОУ
Оформление тематических выставок
детского творчества _

J

3 за вид
3 за вид

Ведение кружковой работы 5

Активное взаимодействие
родительским комитетом

с
2

Использование инновационньD(
технологий и развивающих методов обуrения
(указать конкретно)

2

Проведение совместных мероприятий
с детьми и родителями воспитЕIнников, не
входящих в основную образовательную
деятельность

3 за каждое

Использование инновационньIх
технологий в работе с родителями выпуск
журналц бюллетеня, гчtзеты в электронном
виде

3 за каждый вид

Владение навыками пользователя
персонального компьютера:

- начинающий пользователь ПК
(Word),

- владеет основtlп4и работы свыше
требований - 1меет работать в програN4ме

PowerPoint, Excel, видеоматериалами,
- владеет нzlвыкtlluи работы с

компьютерными образовательными
программами, видеоредактораI\4и и другими
компьютерными технологиями ;

- ведение своей странички в соцсетях,
с обновлением 1

2

4

8

10

Критерии
победителям и

призерам
конкурсов

профессионального
мастерства на

различных уровнях
(внутри ДОУ,

городском,

1 место в конкурсах,ЩОУ
2 место в конкурсах,ЩОУ
З место в оу

5 за каждый
4 за каждый
3 за каждый

Победители и лауреаты областных,

Участники областньж, всероссийских
и городских конкурсов уlебно-методических
ма

8 за вид

5 за вид

Критерии за
подготовку и
организацию

Победители и лауреаты областньтх,
всероссийских и городских конкурсов

8 за вид
регионшlьном)

всероссийских и городских конкурсов

r{ебно-методических материirлов.
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5 за видУчастники областньп<, всероссийских
и городских конкурсов

участия детей в
конкурсах,
выставках,
фестивалях

детского творчества
И СПОРТИВНЬIХ

J
Удовлетворенность родителей

процессом и результатом воспитательно-
овательной деятельности

3
Отсутствие обоснованньгх обращений

родителей, а также работников ЩОУ по

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом

2 за каждое

Составление сценариев, ск€lзок,

физкультурньж праздников, досугов;
подготовка декораций к ним. .(мероприятия
сетевые или сверх указанньж в программе)
Подготовка костюмов, оборудования и
атрибугов к прЕвдникil]!{ и развлекательным

4 за каждое

Реа;lизация социокультурньж
проектов, взаимное сотрудничество с

социумом (клубы, библиотеки, школы, музеи
и т.п.), организация и проведение coBMecTHbIx

a
J

Организация предметно-развивающей среды

в группе (кабинете) согласно требований
ФГОС .ЩО(конкретно, что приобрели, какие

пособия сделали) в рамках реализации
годового плана

J

Создание условий дJuI сохранения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

2 за каждый вид
ИндивидуаJIьнtuI работа с детьми

ребенка, индивидуальный rrлан, маршруц
(портфолио

Критерии
оценки качества

работы

5 при
отсутствии или
своевременном

устранении
-10 при

вьUIвленньгх

J
Создание обстановки эмоционzшьного
комфорта для воспитанников.
Соблюдение Кодекса профессиона-пьной
этики

JСоответствие деятельности
воспитателя требованиям законодательства в

исполнитель
ская дисциплина

качественное выполнение должностной
инструкции, инструкций по охране труда и

програ},Iма и т.п.)

Порча (потеря) имущества детского сада.

Своевременное решение ситуации (работа с

родитеJuIми, своевременное оповещение

ответственных JIиц)
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Приложение Ns4 к положению

об оценке результативности деятельности педilгогов

и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
в МБЩОУ д/с Ns 44

,Щата оценки

обеспечению безопасности,

договора, правил внутреннего трудового
коллективного

-10 или
лишение всех

баллов

Конфликтное, бестактное отношеЕие к

коллег€lN,I, родитеJIям, детям, нарушение

трудовой дисциплины. Жалобы со стороны

коллег, родителей, замечания со стороны

администрации, зафиксированные нарушения

-10

Отсутствие или не выполнение в полном

объеме санитарно-гигиенических условий
пребывания ребенка в ДОУ (соблюдение

режима, светового режима,температурного

Итого
баллов

Критерии оценки результативности профессиона-пьной деятельности педагога-

психолога

5 за каждоеВыступление на метод. объединении с

опытом

2 за каждое
Помощь

объединения,
в организации метод.

открытого мероприятия,

3 за каждоеПоказ открытого з€шятия, мероприятия

на оу

10 за каждое
Мастер-классы, открытые занятия,

презентации в рамках конференций, круглых

столов, семинаров, педагогических чтений на

15 за каждоеПоказ открытого занятия, мероприятия

на

5 за каждоепрофессионаJIьньIх образовательньIх издtlниях

методических разработок, конспектов

Публикачии в наrшьD(,

5 за видРабота в творческих,
по

группах(рабочих

Jдеятельность( пообщественная

Jдок)ментации:
Ведение без замечшrий

подготовкакачественная
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2 за каждое
Посещение метод.

тематических семинаров,
объединений,

конференций в

0-5Наличие письменньIх благодарностей за

работу с детьми от родителей

2 за каждое

вовлечение
в образовательный процесс:

- участие в праздниках,
- участие в занятиях, экскурсиях,
- гIастие в ремонте группы, кабинете,
- участие в санитарньIх днях ДОУ,

родителей

пособий.- изготовление

2 за каждое

Работа с детьми из социально
неблагополrIньIх семей :

-проведение профилактической работы
с семьями социального риска (организация

индивидуЕ}льных встреч с родитеJUIми вне

5 за видСамообразование: выбинары, авторские

5
Разработка и реализация совместньIх со

специаJIистzlми творческих, социальньIх
на

Работа на консультационном пункте ДОУ
(ПМПк)

Оформление з€tлов, коридоров ДОУ

Оформление тематических выставок детского

J

з

з

Ведение 5

Активное взаимодействие с
комитетом

2

Использование инновационных
технологий и развивающих методов обуrения 2

Проведение совместных меропрuятпй с
детьми и родитеJUIми воспитанников, не
входящих в основную образовательную
деятельность

3 за каждое

технологий в работе с родитеJuIми выпуск
журнала, бюллетеня, г€lзеты в электронном

использование инновационньIх
3 за каждый

вид

Критерии за
работу в

инновационном
режиме

ЕавыкЕlми пользователя
персонаJIьного компьютера:

- начин.lющий пользователь ПК (Word),
- владеет основами работы свышетребований р{еет работатi в программе

PowerPoint, Excel, видеоматериалаN,{и,

Владение

владеет навъIками рабOты с

)

4

8

-ъ
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10

прогрчlN,Iмitми, видеоредакторами и другими
компьютерными технологиями ;

- ведение своей странички в соцсетях,
с обновлением 1

5 за каждый
4 за каждый
3 за каждый

1 место в конкурсах.ЩОУ
2 место в конкурсах ЩОУ
3 место в

8 за вид

5 за вид

Победители и лауреаты областных,
всероссийских и городских конк)фсов уrебно-
методических материtIлов.

Участники областньrх, всероссийских и
городских конкурсов уrебно-методических
материалов.

Критерии
победителям и

призерам
конкурсов

профессионального
мастерства на

различных уровнях
(внутри ДОУ,

городском,
региона-пьном)

8 за вид

5 за вид

Победители и лауреаты областных,
всероссийских и городских конкурсов

Участники областньпс, всероссийских и
городских конкурсов

Критерии за
подготовку и
организацию

участия детей в
конкурсах,
выставках,
фестивалях

детского творчества
И СПОРТИВНЬIХ

J
Удовлетворенность

процессом и результатом воспитательно-
родителей

деятельности педагога

J
Отсутствие обосновtlнных обращений

родителей, а также работников,ЩОУ по поводу

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом

2 за каждое

Составление сценариев, скulзок,

физкультурньгх праздников, досугов;
подготовка декораций к ним(мероприятия
сетевые или сверх укЕванных в прогршлме)
Подготовка костюмов, оборудования и
атрибугов к прil|дникаNr и развлекательным

4 за каждое

Реализация социокультурньш проектов,

взаимное сотрудничество с социумом (клубы,

библиотеки, школы, музеи и т.п.), организация
совместныхи

J

Организация предметно-развивающей среды в

группе (кабинете) ) согласно требований
ФГОС,,ЩО(конкретно, что приобрели, какие

пособия сделали) в paI\,IKax речrлизации
плана

J

Создание условий для сохрttнения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

2за вlддИндивидуtшьншI работа с детьми (портфолио

Критерии
оценки качества

работы
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и т.II. отсутствии
иJlи

oBoeвpeMeEII
ом

устраЕе}Iи}1
-10 при

ВЪUIВПеЕIIЬЙ

5 при

дпякомфорта

сферев

-10 или

пиIIIеЕие

всех баллов

_10
(соблюдение

поJIномввъlпол}IениеЕеилиОтсутствие условий,гигиеЕическихсшштарlIо_объеме
в доуребенкапребывания режима,световогорежима,томпературного

исполнителъ
ская дисциплиIIа

баллов

и

Учитель-логопед
!,ата оценки

j

10методическимРуководство

5 за каждоена метод. объединении с
Выступпение

опытом

2 за каждоеПомощь
объединения, открытого мероприятия,

метод.в организации

профессионаJIьного

роста rIителя
логопеда

Критерии

показ открытог0 заIrятия, Mep1nplrxTxx
Еа у J иtrаждое

Итого
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10 за каждое

занятия,классы, открытыеМастер-
кругльжв конференчийентаIIии рамкахпрез

начтениипедагогическихсеминаров,столов,

15 за каждоеПоказ открытого занятия,

на

мероприятия

5 за каждоепрофессионаJIьньIх образовательньIх изданиях

и т.п.

научньIх,Публикачии в

5 за каждуюРабота в творческих, рабочих группах(

по
JОбщественная деятельность( по

J

качественная
документации:

без замечшrий

подготовка

2 за каждое
Посещение метод.

тематических семинаров,
объединений,

конференций в

0-5Ншtичие письменньD( благодарностей
отсза

2 за каждое

вовлечение
в образовательный процесс:

- r{астие в праздниках,
- участие в занятиях, экскурсиях,
- участие в ремонте группы, кабинете,

оув ддняхсанитарныхучастие
пособий

родителей

2 за каждое

Работа с детьми из социаJIьно

неблагополучных семей:
-проведение профилактической работы

с семьями социtlльного риска (организация

индивидучrльных встреч с родитоJUIми вне

5 за видСамообразование: выбинары,

5
Разработка и реализация совместньIх

со специаJIистами творческих, социчrльньж
на

3 за вид
3 за вид

J
Работа на консультационном пункте
(ПМПк)
dборrп."ие з€uIов, коридоров,ЩОУ
Оформление тематических выставок детского

доу

5

2взаимодействие сАктивное
комитетом

2технологий и развивающих методов обучения
инновационньD(использование

3 за каждое
Проведение совместных

с детьми и родителями воспитанников не

входящих в

мероприятий

Критерии за

работу в
инновационном

режиме

изготовление
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3зь каждый
вид

10

8

,)

4

каждый
3за

5за
4закоЕкурсахвместо1 чдоKo}IKypcaxвмостоz

J в 8 за вид

5 за вид

Участники областныь u,т:::"йских и

городских *"o*,ni"i'- у",О"о-мотодических

и
всероссийских

материаJIовметодических

материаJIов,

Критерии
победителям и

призерам
КОЕКУРСОВ

профессионального
мастерства на

,"?*11ът f;;:""
городском,

региона.тtьном)
8 за вид

5 за вид

Участники обпастньтх, всероссийских и

ГОРОДСКИХ КОЕКУРСОВ

обпастных,14 пауреаты
Победитепи КОЕКУРСОВи городских

всероссийских
Критерии за

подготовку и

ооганизацию
y.ruar"" детей В

коЕкурсах,
выставках,
фестивалях

o"".io.o творчества
И СПОРТИВЕЫХ

3у
воспитатOльЕо-,| резупьтатомпроцоссом

JобосrrованньгхОтсутствие подоутакже работниковародителей,

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом

Критерии
оценки качества

работы
программе)
i одiоrоuоа костюмов, оборудования и

атрибу,то в к праздIIикам и развпOКаТеIIБIIБЛI

2 за каждое

учебво-
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4 за каждое

Реализация социокультурных проектов,
взаимное сотрудничество с социумом (клубы,

библиотеки, школы, музеи и т.п.), организация
совместныхи

Организация предметно-рЕввивающей среды в

группе (кабинете) ) согласно требований
ФГОС .ЩО(конкретно, что приобрели, какие
пособия сдела-тrи) в рil]uках реализации
годового плана

J

Создание условий для сохрilнения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

2 за каждый
вид

Индивидуztльн.ш работа с детьми (портфолио

ребенка, индивидуttльный план, маршрут,

5 при
отсутствии

или
своевременн

ом

устранении
-10 при

выявленньIх

J
Создание обстановки эмоционtulьного
комфорта для воспитанников.
Соблюдение Кодекса этики

a
J

Соответствие деятельности
воспитателя требованиям законодательства в

сфере образования:
качественное выполнение должностной
инструкции, инстр}кций по охране труда и
обеспечению безопасности, коллективного

договора, правил внутреннего трудового

-10 или
пишение

всех баллов

Конфликтное, бестактное отношение к
коллегам, родителям, детям, нарушение
труловой дисциплины. Жалобы со стороны
коллег, родителей, з€t]\{ечания со стороны
администр ации, зафиксированные нарушения
трудовой дисциплины.

-10

Отсутствие или не выполнение в полном

объеме санитарно-гигиенических условий
пребывания ребенка в .ЩОУ (соблюдение

температурного режим4 светового режима,
ДНЯ,

исполнитель
ская деятельность

Итого
баллов

J

и т.п.

Порча (потеря) имущества детского сада.

Своевременное решение ситуации (работа с

родитеJuIми, своевременное оповещение
ответственных лиц)
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Приложение J',lЪб к положению
об оценке результативности деятельности педагогов

и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
в МБДОУ,ц/с Jф 44

Социальный педагог
.Щата

о
ценивЕш

ие

БалtльtКрum ерuu оце н кu d еяm е льн о сmu

10 за каждоеПовышение авторитета и имиджа ,ЩОУ (связь

со СМИ, личное участие в конференциях, семинарах,

методических объединениях, конкурсах, покЕLз мастер-

кJIассов и др.)
1-10Работа с интернет - представительством, на

образовательном форуме. Привлечение родителей к

работе интернет - представительства.
2-|0пролуктивное )п{астие в реirлизации системы

методической работы детского сада: ведение

документации, создание методических разработок,

разработка образовательньIх прогрztп,Iм,

систематизация и разработка методических

материЕrлов.
1-10Уровень организации и

(мониторинга) образовательного процесса.

KOHTPOJUI

5 за каждоеВыступление на методобъединениях с опытом

работы
1-5Работа с молодыми педагогаN,lи

5 за каждоеПроведение открытьIх

родитеJUIми воспитаЕников

смероприятий

2-|0Использование инновационньIх

работе с родителями

технологии в

1-10Использование инновационньгх

рчввивающих методов обуrения

технологий и

1-10использование

коммуникативньD( технологий

информачионно-

Результативные выступления педчгогов,

курируемьж социi}льным педагогом, на рtвличньD(

семинарах, конференциях, профессиональньIх

конкурсах:
на внуцрисадовском уровне
на муниципаJIьном уровне
на областном уровне
на федеральном уровне.

Наличие публикачий в периодических
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15

10

изданиях, сборниках рirзличного уровня

распространению педагогического опыта педагогов

на фелеральном уровне
на областном уровне

по

2-10УчастиевинновационнойиЕаrIно-
методической деятельности, разработка программ,

проектов, перспективных планов и т.п.
2-|0

r{реждения (программ развития,
программы, положений и т.д.)

образовательной

локаJIьньIх актовУчастие в разработке

2-5Реализация годового плана деятельности

внугриучрежденческого контроля.

выполнениеобъёмев полном

доу
плана

1-5Саrиостоятельность принимаемых

вопросам методической работы.

решений по

2-|0Реализация планов

социr}льными партнерами.ЩОУ

свзаимодействия

15Организация

работников.

ат,гестации педагогических

2-5Эффективность

управленческих решений

и качество исполнения

2-5Ведение общественной работы. Участие в

работе органов самоуправления.
З за каждоевыполнение

инструкций (работа

консультационными

работ сверх должностных
в комиссиях, руководство
пунктами, уrебно-опытным

участком, творческой группой и т.д.).
1-5Активное уIастие в общественных

мероприятиях (уборках, субботниках, ремонте и пр.)

2-|0Организация

документов на ПМПк.

ПМПк. Подготовкаработы

1-5Высокий уровень
подготовка отчётов, документации),

исполнительской

дисциплины (

1-10

1-10
педагогов:

- Развитие
воспитателей.

творческих способностей

СаI\{ООРГаНИЗаЦИи И

поработыметодическойр фор*''азнообразие
квалификациипрофессиональнойповышению

самообразования.
компетенция

1-10
обобщение опытасвоегои

2 за каждый

вид
Создание пособий,

оформление ЩОУ
уголков, стендов,

5-1 0социальные и поликультурные компетенции,

взаимодействия с семьями
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Приложение ]ф7 к положению

об оценке результативности деятельности педагогов

и распределении стимулирующей части 
Тiffi;Бffi:тJЁ;

Старший воспитатель

,Щата оченки

фор, работы с
разнообразиевоспитанников,

родителJIми
Итого

Критерии оценки результативности
воспитателя

деятельности старшегопрофессиональной

5методическимРуководство
объединением

10 за

каждое
Повышение авторитета и имиджа

(связь со СМИ, личное г{астие в

конференциях, семинарах, методических

объединениях, конкурсах,

кJIассов и др.)

доу

показ мастер-

1-10

представительством, н& образовательном

форуме. Привлечение родителей к работе

интернет- представительств.

Работа с интернет

2-|0Продуктивное участие в

системы методической работы детского сада:

разработок, разработка

образовательных программ, систематизация и

методических материаJIов,

реализации

разработка

созданиедокументации,ведение

методических

1-10Уровень организации и

образовательного

контроля

(мониторинга) процесса.
1-5

Работа с молодыми педагогами
2-5

Атгестация педагогов

Критерии
качества работы

5Выступление на метод,

опытом

объединении с

5 за каждоеПомошь
объединения,

в организации метод,

открытого мероприятия,

JПоказ открьпого занятия,

на

мероприятия

10Показ открытого занятия,

на

мероприятия

15Показ открьпого занятия,

на

мероприятия

5 за каждое
в рамкахпрезентацииМастер-классы,

семинаров,столовкруглыхконференций,

вп

Критерии
профессиональног
о роста старшего

воспитателя
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профессиончшIьньD( образовательньD( изданиях

и т.п 3за
Работа в творческих, рабочих группах

5

2 за каждое
Посещение метод,

тематических семинаров,

2 за каждое

вовлечение
в образовательный процесс:

- участие в праздниках,

родителей

занятиях, экскурсиях,вучастие
кабинете,в груIIпы,ремонтеучастие
доудняхв санитарньжучастие

пособий.изготовление
10

Ведение

5

на

совместныхи реализацияРазработка
социальныхтворческих,специшIистамисо

5

5за
каждый

2_5
2за

каждУю

5

- Работа в различньш службах и комиссиях

доу
- Издание журнала, сайта,ЩОУ

- Оформление заJIов, коридоров,ЩОУ- 
- Оформление тематических выставок

доконсухьтационном

проектов,и реализацияразработка
авторитета,на повышениенаправленных

и общественности:имиджа родителейудоу упунктенаРабота

5взаимодействие сАктивное
комитетом

2 за каждоеПроведение совместных мероприятий

с

2-8
технологий в работе с родителями выпуск

журналц бюллетеня, газеты, музыкшIьна,I,

литературнtlя гостиная, кружки,

анкетирование, участие родителей в

иIIновационньIхиспользование

и
5-10инновационньD(

технологий и
использование

5неблагополfrных семей:
-проведение профилактической работы

с семьями социtшьного риска (организаuия

индивидуаJIьных встреч с родителями вне

Работа с детьми из социально

2IIерсонального компьютера:
- начинающий пользователь

пользоватеJIя

пк
Владение навыками

Критерии
за работу в

инновационном
режиме
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10

4

8

требований - умеет работать в прогрzlмме

PowerPoint, Excel, видеоматериaшами,
- владеет навыками работы с

компьютерными образовательными

программами, видеоредакторами и другими
компьютерными технологиями ;

- ведение своей странички в соцсетях,

сайте, с обновлением 1рlм

- владеет основами работы свыше

5за
каждый

1 место в конкурсах доу

4за
каждый

2 место в конкурсах.ЩОУ

Зза3 место в у
10

5

Победители и лауреаты
всероссийских и городских конкурсов учебно-
методических материчrлов.

Участники областньтх, всероссийских и

городских конкурсов уrебно-методических
материалов.

областных,

Критерии
победителям и

призерам
конкурсов

профессионально
го мастерства на

различных
уровнях (внутри
ДОУ, городском,

регионitльном,
Всероссийском)

8

5

и лауреаты областных,

всероссийских и городских конкурсов учебно-
методических материаJIов.

Участники областньп<, всероссийских и

городских конкурсов уrебно-методических
материалов.

ПобедителиКритерии
за подготовку и

организацию
участия детей в

конкурсах,
выставках,
фестивалях

детского
творчества и
спортивньгх

5процессом и результатом воспитательно-
педагога

родителейУдовлетворенность

2 за каждое

Составление сценариев, ск€lзок,

физкультурных прzвдников, досугов;
подготовка декораций к ним,(мероприятия

сетевые или сверх указtшньш в програirлме)

Подготовка костюмов, оборудования и

к праздникам и развлекательныматрибутов

4 за каждое
Реализация социокультурньн проектов,

взаимное сотрудничество с социумом (клубы,

библиотеки, школы, музеи и т,п,), организация

совместныхи

1_5
обращений
ДОУ по

обоснованныхОтсутствие
такжеа работниковродителей,

Критерии
оценки качества

работы педагога
социумом
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2 за видСоздание HoBbIx пособий, уголков, стендов,

5

Создание условий для сохрilнения
психического и физического здоровья детей,
обеспечения безопасности образовательного

2-5
Индивиду.uIьн€ш работа с детьми
ребенка, индивидуЕrльный план, маршруъ

и т.п,

(портфолио

5 при
отсутствии

или
своевремен

ном
устрчtнении

-10 при
выявленны

х
нарушения

х

Порча (потеря) имущества детского сада.

Своевременное решение ситуации (работа с

родитеJuIми, своевременное оповещение
ответственных лиц)

Создание обстановки эмоционiLпьного
комфорта для воспитанников.

этикиСоблюдение
Соответствие деятельности

воспитателя требованиям законодательства в

сфере образования:
качественное выполнение должностной
инструкции, инструкций по охране труда и

обеспечению безопасности, коллективного

договора, правил внутреннего трудового

Конфликтное, бестактное отношение к
коллегам, родителям, детям, нарушение
трудовой дисциплины. Жа_побы со стороны

коллег, родителей, замечания со стороны

администрации, зафиксированные нарушения

довой

исполнител
ьскiш дисциплина

Итого
ба-плов

ПоложенИе разработал: Васильева Н.Г., заведующий МБ.ЩОУ д/с Ns 44

J

J

-10
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Приложение Jф 6

к коллективному договору на 2018-2020г,г,

соглашение по охране труда и технике безопасности на 2018 год

Ф

ответственный за

выполнение работ
Срок

исполнения
Стоимость

работ, в тыс.
(работ)наименование мероприятий

Смирнова А.ВВ течение
года

2,з

безопасную эксплуатацию тепловых установок и

теIlлотехнического персонала, потребителей,

использующих тепловую энергию, только для

нужд отопления, вентиляции и горячего

вЬдоснабжения (ТСЖ, УО, объекты

1. Обучение по курсу:
ответственных лиц за

<<Подготовка
исправное состояние и

соцобеспечен Смирнова А.В.В течение6
2. Обучение пожарно-техническому минимуму

20,0мероприятия( проверка

дымовых и вент. Каналов, замеры

сопротивления изоляции проводки, проверка

3. Противопожарные

Смирнова А.вВ течение
года

2 5

электротехнического персонаJIа крупных

потребителей с высшим и средним специT льным

образованием, со cT{DKeM работы в ЭУ до и выше

1000 Вольт>

4. Обучение по курсу: <Обучение

Председатель
комиссии по оТ

В течение
года

200-300 рубобновление содержания

уголков по охране труда и безопасности

движения

5. Своевременное

Председатель
комиссии по оТ

l разв
квартал

надапо труохране6, инструктажейПроведение
по пожарнойинструкта)каместе,рабочем

Смирнова А.ВВ течение
гоДа

2 5-3
работников средствами

индивидуальной защиты согласно
7. обеспечение

Смирнова А.ВВ течение
года

3,4 в месяц

(экстренный

тревожнойпо посредствомобъекта8, Охрана
вызов тревожнойсигнalлизации

Смирнова А.вВ течение
гоДа

3 в месяц

Ростовской области>>

(АУПСиСО

установокавтоматическихобеспечение9
ияоповещеНи системыизациисигн€lлпожарной

выводомс)пожареприлюдеи
насигналов tryльти сервисныхтревожных

пунктацентральногонаблюденияцентрzшьного поРоссии,ПС мчсоФ(0510связипожарной
васильева Н.г
Смирнова А.В

Постояннозаконтроляобщественного0 Организация
жизнедеятельности,безопасностисостоянием

обеспечением здоровых труда

и васильева н.г.В течении
года

50медицинgкого
11 Организация обязательного

Заведующий МБЩОУ

профкома &

ф
Председатель

?

(1

/;
,:.-."

t
ý-

li]iU

l

.}



Приложение Ns 7

к коллективному договору на 20|7 -2020г,г,

Нор мы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
оу ль 44

ис ств и альной за с

комплекты

Нормы выдачи на
год (единпцы

Наименование средств
индивидуальной защиты

Профессия или
должность

N9
п/п

1 шт.

2 шт.

1 пара
6

Костюм х/б
Фартук из полимерньD( материалов с

нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском

с

.Щворник1

1 шт.хlбКостюм хlб или халат икастелянша2 1шт.

1 пара

6 пар

2lлт

костюм хlб лцли халат и

Нарукавники из полимерньж
материчшов
Перчатки резиновые или ил

полимерньD( материiшов
Фартук из полимерньD( материалов с

брюки х/б
Кухонный
рабочий

J

дежурный
6 пар

1 шт.Костюм хlб илп хаJIат и
Фартук из полимерньж материалов с

нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из

брюки х/б
машинист по
стирке и ремонту
спецодежды

4

1шт.

2lllT.

1

Костюм хlбили xzulaT и

Фартук из полимерньж материалов с

нагрудником
Нарукавники из полимерньш

хlббрюки
Повар5

12 пар

1шт

1шт

1

1 пара
6 пар

Сапоги резиновые с защитным

подмыском
Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из

полимерньD( материалов

ЩитокЪащитный лицевой или Очки

защитные
индивидушIьной защитыСредство

Костюм хlбрабочий по
комплексному
обслуживанию и

ремонту зданий

6.

l
6

Iz

пар
Костюм х/б или хаJIат и

Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из

брюки х/б
Уборщик
служебных и
производственЕых
помещений

,7

1шт

1 пара
|2

Костюм х/б
Сапоги резиновые с защитным

подмыском
с

Сторож8



7,|

перечень профессий и должностей, на которые работникам
бесплатно выдается мыло, смывающие и обеззараживающие

средства.
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Обеззаражшвающше
средства

мыло.Щолясность

+Педагогические
работники

+++
Младший
технический
персонал

+++повар

+Медицинский
персонал
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